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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее — Програм-

ма) разработана на основеобразовательной программы «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М.А. Васильевой,   в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечивает достижения воспитанниками результатов освоения основной общеобразова-

тельной программы, установленных соответствующими федеральными государственны-

ми стандартами:  федерального  государственного образовательного стандарта  дошколь-

ного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»)  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, органи-

зационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Каждый из 

трех основных разделов  Программы  включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требованийФедерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная 

часть Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста  до окончания образовательных отношений по 5 образова-

тельным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена вы-

бранными или разработанными самостоятельно участниками образовательных отношений 

программ, направленных на развитие в одной или нескольких образовательных областях. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обуче-

нию в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе таких видов детской деятельности как: игровая, 

коммуникативная, самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно-

исследовательская, изобразительная, музыкальная, восприятие художественной литерату-

ры и фольклора, двигательная. 

Задачи: 

1)забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2)создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3)максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4)творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5)вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6)уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7)единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8)соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
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возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Основные задачи образовательных областей: 

 Социально – коммуникативное развитие: 

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

нравственные ценности. 

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

3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5.Формирование готовности к совместной деятельности. 

6.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

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

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

 Познавательное развитие: 

1.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2.Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3.Развитие воображения и творческой активности. 

4.Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего    

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) 

5.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Речевое развитие: 

1.Владение речью как средством общения. 

2.Обогащение активного словаря. 

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

4.Развитие речевого творчества. 

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

6.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7.Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Художественно - эстетическое развитие: 

1.Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2.Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3.Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5.Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 Физическое развитие: 

1.Развитие физических качеств. 

2.Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3.Правильное выполнение основных движений. 

4.Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
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5.Овладение подвижными играми с правилами. 

6.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

1.Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

2.Принцип научной обоснованности и практической применимости 

3.Принцип культуросообразности. 

4.Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала) 

5.Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

6.Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

7.Принцип построения образовательного процесса в соответствии с комплексно-

тематическим планированием. 

8.Предусматривается решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 

9.Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра 

10.Строится с учетом региональных особенностей организации образовательного 

процесса 

11.Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой  

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В саду сформированыдве  разновозрастные группы общеразвивающей направленности. 

В группахвыделяются две разновозрастные подгруппы: младшая и старшая.  (См. таблица 1.2) 

Таблица 1.2 

Возрастная категории детей в подгруппах Название подгруппы 

От 1,5-2 лет младшая 

От 2-3 лет младшая 

От 3 до 4 лет младшая 

От 4 до 5 лет старшая 

От 5 до 6 лет старшая  

От 6 до 7-8 лет старшая 

 

Возрастные особенности детей 1,5 – 2 лет 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 
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начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

отмечается и социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис трёх лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно 

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое 

эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 

особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма. Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно 

учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей: - сенсомоторной потребности; - потребность в 

эмоциональном контакте; - потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: 

(игровое и деловое общение). Специфичность проявления нервных процессов у ребенка - 

это: - легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; - 

повышенная эмоциональная возбудимость; - сложность переключения процессов 

возбуждения и торможения; - повышенная эмоциональная утомляемость. 

Возрастные особенности детей 2-3  лет 

На третьем году жизнидети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенст-

вуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя на-

туральные формы активности в культурные наоснове предлагаемой взрослыми модели, 

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

рующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает разви-

ваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выпол-

нять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуля-

ция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но ирассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваиваютоснов-

ные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения,в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 
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К концутретьего года жизни речь становится средством общения ребенкасо 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, ри-

сование, конструирование. 

Игра носитпроцессуальный характер, главное в ней — действия, которые соверша-

ются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместите-

лями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребе-

нок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типич-

ным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от 

нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные ислуховые ориентировки, 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств ижеланий от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным со-

стоянием сверстников. Однако в этот период начинаетскладываться и произвольность 

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

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

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

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

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от не-

скольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей 3-4  лет 

Физическое   развитие 

          3-х летний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

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

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  ви-

дах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  

со  своими  возможностями. 

 Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ре-

бенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

 Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслу-

живания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туа-

лета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  

из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользо-

ваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 
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Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

 Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательное  развитие 

 Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неус-

тойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  

форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  

включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Речевое развитие 

 Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смы-

словой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключи-

тельного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к ис-

пользованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Ов-

ладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  

ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроиз-

ношения. 

 В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются спосо-

бы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно ис-

пользует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируют-

ся  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  

практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  

знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  ося-

зательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.   Важную  роль  начинают  

играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассив-

ный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  

5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  
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любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  

яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослежи-

вать. 

 Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  не-

сложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  зани-

маться,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие 

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразитель-

ности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  

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

полнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

 Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  пред-

мете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  

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

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  мо-

торики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометриче-

ских  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  

узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

 В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  жела-

ние  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  

4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  пе-

тушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элемен-

тарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (бара-

бан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей.  

Возрастные особенности детей 4-5  лет 

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

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  по-

требность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивирован-

ными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса дея-

тельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности.У детей появляется интерес к позна-

нию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность дейст-

вовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функ-

циональных возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

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

 В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  
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В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявля-

ется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удов-

летворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отноше-

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

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

ны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  

к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  

собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  

формами    вежливого  обращения. 

 В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  

роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  

игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

 Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

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

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в дви-

жении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

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

чувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

 К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Речевое развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

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

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

быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

 В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  ими-

тируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  

Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  

сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  

Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  

общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

Познавательное развитие 

 В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслитель-

ная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  

связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхож-

дение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  го-

дам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  

форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  

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

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

выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориента-

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

нять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  

стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  

способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  дос-

тупной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

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

мируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художе-

ственно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  при-

чинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отражен-

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

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

появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  

взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  та-

кие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоя-

тельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

 Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки ста-

новятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  свое-

временно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графиче-

ское  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  во-

лос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диа-

гонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  

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

животных,  рыб, птиц. 

 К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пру-

жинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  

и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует домини-

рование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, 

сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

Возрастные особенности детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

 Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  со-

вершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  ус-

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

расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  

надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдают-

ся  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовле-

творение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отноше-

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

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мяг-

кие, плавные). 

 К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некото-

рые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

 В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  само-
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стоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  

жизни. 

 

 

Речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  вы-

ражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

 Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети 

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  

только  главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие 

 В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизиру-

ются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  

легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  

разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе про-

странственного  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  нагляд-

ном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствовать-

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

возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригиналь-

ные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произ-

вольному  вниманию. 

 Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревян-

ного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  

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

из  природного   материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференциро-

ванное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  призна-

кам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). Ярко  проявляет  

интерес  к  игре. 

 В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимо-

действие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  

взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  роле-

вой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субор-

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

ся  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  

персонаж. 

 Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  ви-

деть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

 В  трудовой  деятельностиосвоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценива-

ние  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изо-

бражать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  

разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  

(знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  го-

лубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  

самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюст-

рации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  

собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  ориги-

нальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  дета-

лизированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принад-

лежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  

детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляет-

ся  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справ-

ляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропор-

ций. 

 Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  По-

является  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошко-

льники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  

выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  

поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  со-

чинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о 

жанрах  и видах  музыки. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Физическое  развитие 

 К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  вы-

полнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  

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

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети 

уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  слож-

ные  физические  упражнения. 

 У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятель-

но,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  опреде-

ленной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  дви-

жений). 

 Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  уча-

стия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

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

 Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 
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Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

 Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

 В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  на-

пример, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обре-

тают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  

усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддержива-

ет  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партне-

ров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  

места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  

как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок мо-

жет по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

 Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Речевое  развитие 

 Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогиче-

ского  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи 

-  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  про-

изошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с 

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

 У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

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

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрас-

те.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательное развитие 

 Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  эле-

менты  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  

и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходит-

ся  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  
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старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  

средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    

Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произ-

вольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  

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

овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

 К 7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строи-

тельного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  

изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конст-

руирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  

на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  

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

различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  

тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

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

своих возможностях. 

 Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного об-

разования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 – интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 
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 – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласо-

ванно; 

 – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с во-

просами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

модействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 – в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые за-

мещения;  

 – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 – любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конст-

руирование и др.); 

 – с удовольствием двигается : ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, обще-

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

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-
удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою по-

зицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-

ции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать  

 свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в сло-

вах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-
дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигие-

ны.  



17 
 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-
тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; спо-

собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добы-
вать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобрази-

тельную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достиже-
ния, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противо-

положному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

1.3 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Духовно-нравственное воспитание дошкольников. Программа «Добрый мир» 

(автор Л.Л.Шевченко) 

Задачи духовно-нравственного воспитания 

 Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопережи-
вания, послушания родителям, любви к семье, Родине,доброго, гуманного отношения к 

окружающему миру, дружелюбия,стыдливости совершения безнравственных поступков, 

взаимопомощи,ответственности и заботы. 

 Формировать нравственное сознание на основе базовых понятий духовности, нрав-
ственности и норм христианской этики (о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

послушании, честности, милосердии,кротости, прощении), основных понятий нравствен-

ного самосознания(совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, бла-

гожелательность). 

 Приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на примеры жизни 

святых и людей благочестивых; прививать навыки доброделания, благотворительности. 

 Воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости (недостойного по-
ведения, нарушения нравственных норм), заботливогоотношения к малышам и старым 

людям.Учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения,миролюбия; 

учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: необижать, жалеть, мириться, про-

щать друг друга, преодолевать агрессию, гнев, сохранять мирное душевное устроение. 

 Развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения ограничивать свои 
желания, подчиняться требованиям взрослых, в поведении выполнять нормы христиан-

ской этики. 
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 Формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с нрав-

ственными нормами христианской этики, не осуждая других. 

 Выработка у детей нравственных основ радостного и жизнеутверждающего миро-
восприятия. 

 Побуждение детей к украшению своей души добрыми качествами. 

 Показывать значение родного языка, фольклора (пословиц, поговорок), библейских 

выражений в формировании основ доброго (нравственного) поведения человека. 
2. Знакомство с культурой, традициями, обычаями родного краяпроисходит в процес-

се включения в образовательную деятельность детского сада программ, разработанных 

вОГАОУДПО «БелИРО» в рамках проекта «Создание региональной системы личностного 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («До-

школьник Белогорья»). Программы охватывают 5 образовательных областей (См. Таблица 

1.1) 

Таблица 1.1  
Название  

программы, авторы 
Цели и задачи программы 

Познавательное развитие 

Здравствуй, мир Бело-

горья (авторы:Л.В. Се-

рых, Г.А. Репринцева) 

 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивиду-

альных возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей 

Задачи:  

  развитие познавательных интересов дошкольников, любозна-

тельности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области;  

 формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богат-

ствах культурных  достижениях  Белгородской  области,  о  труде  и  

профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белого-

рья 

Физическое развитие 

«Выходи игратьво 

двор» (автор: Волоши-

на Л.Н) 

Цель: обеспечение равных возможностей дляполноценного физическо-

го развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социо-

культурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи:  

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным 

играм, играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двига-

тельными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, 

элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловко-

сти, быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

Речевое развитие 

«По речевым тропин-

кам Белого-

рья»(авторы:Л.В. Се-

рых, М.В. Панькова) 

Цель: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе социо-

культурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их ро-

дителей. 



19 
 

Название  

программы, авторы 
Цели и задачи программы 

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных тра-

диций Белгородской области; 

 формирование  представлений  о  фольклоре,  литературных  цен-

ностях и традициях России и Белгородской области; 

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

 расширение  «зоны  ближайшего  развития»  путем  включения  

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 

деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятель-

ному действию по решению коммуникативных задач на основе социо-

культурных традиций Белгородской области. 

Художественно-эстетическое развитие 

«Цветной мир Белого-

рья» (авторы:Л.В. Се-

рых, С.И.Линник - Бо-

това) 

 

Цель: обеспечение художественно-эстетическогоразвития детей 3 – 8 

лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом инди-

видуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Задачи: 

 содействовать развитию любознательности и познавательной 

мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного: 

 живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, архи-

тектуры, дизайна), мира природы Белогорья; 

 способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искус-

ства Белогорья как результата творческой деятельности человека; 

 содействовать формированию эстетического и бережного отно-

шения к художественным традициям родного края как отражению жиз-

ни своего народа во всем ее многообразии, к окружающей действитель-

ности; 

 развивать творческое воображение, наглядно-образное мышле-

ние, эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный  

процесс на основе познавательно-исследовательской, проектной дея-

тельности;  

 поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью 

художника, архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения 

«восприятие-исполнительство-творчество»; 

 обогащать  художественный  опыт  детей  на  основе  освоения 

«языка искусства, культуры» Белогорья; 

 вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на бла-

го своей малой Родины; 

 способствовать   формированию   общей   культуры   (зрителя, 

слушателя и т.д.) личности детей на основе духовных и нравственных 

ценностей художественной культуры и культуры и искусства Белого-

рья. 

Социально-коммуникативное развитие 

«Мир Белогорья, я и 

мои друзья»   (авто-

ры:Л.Н. Волошина, 

Л.В. Серых) 

 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с уче-

том индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, по-

требностей детей и их родителей; создание развивающей предметно-

пространственной среды, представляющей собой систему условий для 

позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного воз-
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Название  

программы, авторы 
Цели и задачи программы 

раста. 

Задачи: 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье, малой родине и России, представление о социокуль-

турных ценностях, традициях и праздниках; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между 

людьми разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми); 

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошколь-

ников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятель-

ному действию по решению социально-коммуникативных задач на ос-

нове социокультурных традиций Белгородской области. 

3. Раннее обучение иностранному языку со старшими дошкольниками 

представлено программой по раннему обучению английскому языку «Сквозная 

программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе 

начальной школы»  под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. 

Цель данной программы предполагает формирование элементарных навыков 

общения на английском языке у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

(1 класс), обеспечивая преемственность обучения в системе «Детский сад - начальная 

школа», придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в 

целом, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-волевых 

(некогнетивных) способностей, и личностных качеств, которые, прежде всего, 

проявляются в языке. 
Реализация программы по раннему обучению  английскому языку  предусматри-

вает:  

-   формирование у дошкольника первичных сведений об английском языке, основ комму-

никативной компетенции, позволяющей ему осуществлять устное иноязычное общение 

на элементарном уровне;-  развитие у ребенка желания изучать английский язык, по-

требности в познании мира зарубежных сверстников; 

-   формирование позитивного отношения к английскому языку, культуре другого народа,  

их традициям;  

-   развитие игровых, эмоциональных и творческих способностей ребенка, его фантазии, 

способностей к социальному взаимодействию (умения играть, работать вместе, нахо-

дить и устанавливать контакт с партнером, адекватно реагировать на его желания, вы-

сказывания);  

-  развитие языковых способностей ребенка, которые могут стать основой для дальнейше-

го развития английского языка. 

Технология обучения детей английскому языку предполагает научный подход к 

его содержанию, а именно:  

-  включение строго отобранного языкового материала: фонетический, лексический, 

грамматический, представляемых в единицах речи (типовых предложениях, речевых 

образцах или структурах, диалогических высказываниях) и строящийся с учетом воз-

растных и индивидуальных лингвистических способностей дошкольников;   

- формирование лексических и грамматических навыков, которые актуализируются в 

речевых умениях. При раннем обучении английскому языку детей дошкольного воз-

раста в достижении поставленных целей большую роль играет два вида речевой дея-

тельности: аудирование и говорение.   Эта деятельность дает возможность овладеть 

звуковой стороной английского языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, 
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ударением, мелодикой, а также усвоить лексический состав языка и его грамматиче-

скую структуру.  

1) выделять название текста (рассказа) и лицо, от имени которого ведется повествова-

ние;  

2) указывать действующих лиц и события;  

3) выражать собственное отношение к прослушанному. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 2.1 Общие положения. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 лет дается по образователь-

ным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической рабо-

ты по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей реша-

ются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологиче-

ским сопровождением. При этом решение программных образовательных задач преду-

сматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в са-

мостоятельной деятельности дошкольников. 

2.2 Описание образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка,представленные в пяти образовательных областях с учетом основной 

образовательной программы «От рождения до школы» (основная часть программы) и пар-

циальных программ регионального компонента (духовно-нравственное воспитание, ран-

нее обучение иностранному языку, знакомство с историей, культурой, обычаями и тради-

циями родного края – Белгородской области). 

Младшая подгруппа. Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: – дальнейшего развития общения 

ребенка со взрослыми; – дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; – 

дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания. В сфере 

развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении 

и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя раз-

личные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показы-

вает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для само-

стоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предмет-

но-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положи-

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

внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребен-

ка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрос-

лый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

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

разными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по 

имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

 Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств де-

тей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стрем-
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ление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладе-

нии навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками Взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различ-

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

фликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляют-

ся у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обра-

щает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 28 В ситуациях, 

вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на 

то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольст-

вия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями.  

В сфере развития игры Взрослый организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает осво-

ить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), исполь-

зовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 

врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. В сфере соци-

ального и эмоционального развития Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к 

Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знако-

мится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.  

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предос-

тавляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с 

другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, пред-

ставляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых 

порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти 

себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самооб-

служивании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с пра-

вилами этикета.  

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для: – ознакомления детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными действиями; – развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит детей с назна-

чением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр 

и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способ-

ностей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответст-

вующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природ-

ному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес. 
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 Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: – развития речи у детей в повседневной жизни; – развития 

разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. В сфере развития ре-

чи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих 

желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый 

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

тия общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к ак-

тивной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребен-

ком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и ин-

формацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

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

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие  

 В области художественно-эстетического развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: – развития у детей эстетического 

отношения к окружающему миру; – приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; – приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру Взрослые при-

влекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выраже-

ние эстетических переживаний ребенка. В сфере приобщения к изобразительным видам 

деятельности Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментиро-

вания с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; по-

ощряют воображение и творчество детей. В сфере приобщения к музыкальной культуре 

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

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

слушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе дет-

ских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

 Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализован-

ных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, бе-

седуют с ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие. 

 В области физического развития основными задачами образовательной деятельно-

сти являются создание условий для: – укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни; – развития различных видов двигательной активности; – форми-

рования навыков безопасного поведения. В сфере укрепления здоровья детей, становления 

ценностей здорового образа жизни  

 Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению пра-

вил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоро-
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вья. В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений. 

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

рения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, коорди-

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

тельной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Во-

влекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере 

формирования навыков безопасного поведения. 

 Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчест-

ва; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Раз-

витие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социаль-

ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности де-

тей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разре-

шать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организа-

ции; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навы-

ков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формиро-

вание позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положи-

тельного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответ-

ственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрос-

лых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отно-

шения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах по-

ведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.  
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Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Возраст детей - от 3 до 4 лет 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формиро-

ванию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика.  

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с това-

рищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг дру-

гу. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за по-

мощь.  

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, веж-

ливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая подгруппа 

Возраст детей - от 5 до 6 лет 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща иг-

рать, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарно-

стью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства.  

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе детского сада, дома.  

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожа-

луйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (посло-

вицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение само-

стоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно вы-

бранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
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 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять уста-

новленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слу-

шать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаи-

вать свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подго-

товкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в шко-

ле. 

Ребенок в семье и сообществе 

Младшая подгруппа 

Возраст детей - от 3 до 4 лет 

 Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, ка-

сающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь иг-

рать 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, ри-

совать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

играют с ребенком и пр.). 

 Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевал-

ки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном угол-

ке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, под-

черкивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

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

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр.  Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

 Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать пер-

вичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно ку-

шать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; де-

вочки нежные, женственные).  

 Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  
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Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помо-

гать накрывать на стол и т. п.). 

 Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закре-

плять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначе-

нию, ставить на место. 

 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как кра-

сиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсужде-

нию и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Старшая подгруппа 

Возраст детей - от 5 до 6 лет 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрос-

лением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребен-

ка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

 Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное уча-

стие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению посто-

янных обязанностей по дому.  

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вно-

сить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее про-

изведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать ак-

тивную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаи-

модействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об измене-

нии позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в маль-

чиках и девочках качества, свойственные их полу. 

 Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  
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 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

 Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выде-

лять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновы-

вать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: че-

рез участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Младшая подгруппа 

Возраст детей - от 3 до 4 лет 

  Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умыва-

ния. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать по-

лотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно поль-

зоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в опре-

деленной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пу-

говицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при де-

журстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

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

 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и жи-

вотными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поли-

вать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

 Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспи-

тателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

 Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 
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 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 чиха-

нии отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемно-

гу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

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

 Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, разде-

ваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приво-

дить ее в порядок (чистить, просушивать).  

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после оконча-

ния занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.) 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному зада-

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

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, по-

нимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договаривать-

ся с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевре-

менном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи то-

варищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать вос-

питателю подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: акку-

ратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кор-

мушки (при участии воспитателя). 

 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используе-

мое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведен-

ное место). 

 Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая подгруппа 

Возраст детей - от 5 до 6 лет 

 Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании за-

крывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внеш-

нем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми при-

борами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за сто-

лом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздевать-

ся, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), оп-

рятно заправлять постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и посо-

бия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем мате-

риалы для занятий, убирать их, мыть кисточки,  

розетки для красок, палитру, протирать столы.  

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

 Разъяснять детям значимость их труда. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формиро-

вать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

 Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, тру-

диться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

 Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нуж-

но делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить прояв-

лять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: про-

тирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервиро-

вать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

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

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращи-

ванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корне-

плодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд.  

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

 Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чис-

тить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правиль-

но вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять не-

порядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то по-

править в костюме, прическе. 
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 Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раз-

деваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и на-

выки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять пору-

чения, 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. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, ока-

зывать друг другу помощь.  

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, иг-

рушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспи-

тателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

 Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цве-

тов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок при-

роды; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеле-

ного корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, вы-

ращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

 Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о зна-

чении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знако-

мить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

Младшая подгруппа 

Возраст детей - от 3 до 4 лет 

 Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (пере-

ходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опас-

ности дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спус-

каться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, дер-

жась за дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засо-

вывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

 Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием живот-

ного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животны-

ми и растениями, о правилах поведения в природе.  

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

 Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

 Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внеш-

него вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трам-

вай, троллейбус, автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопас-

ного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электро-

приборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и пра-

вилах поведения при пожаре. 

Старшая подгруппа 

Возраст детей - от 5 до 6 лет 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не дол-

жен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правила-

ми поведения при грозе. 
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 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насе-

комых. 

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

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых жи-

вут дети.  

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Ос-

тановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой» 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорож-

ные работы», «Велосипедная дорожка». 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая пли-

та, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. За-

креплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и расти-

тельного мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

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

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещаю-

щими и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного дви-

жения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду мест-

ности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представ-

ления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инстру-

менты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купа-

ние в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  
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 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, теле-

фон. 

Образовательная область«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля ка-

кобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие познава-

тельных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование позна-

вательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойст-

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

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

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

ровать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представле-

ний о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное ок-

ружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формиро-

вание первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирова-

ние гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достиже-

ния, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

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

ниями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-

мания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от ок-
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ружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Младшая подгруппа 

Возраст детей - от 3 до 4 лет 

 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

 Учить составлять группы из однородных предметов и 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».  

 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопос-

тавления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения 

и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложения-

ми  

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».  

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предме-

тов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

 Величина.Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравне-

нии предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (дли-

не, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинако-

вые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположе-

нии частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

 Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

 Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, фор-

мы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на осно-

ве 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: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с од-

ним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пере-

считанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Ко-

торый по счету?», «На котором месте?». 



36 
 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков по-

ровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их ста-

ло  

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить опреде-

ленное количество 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 ситуа-

циях, 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 непосредст-

венного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще 

— тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (шири-

ны, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначаю-

щие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оран-

жевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

 Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: та-

релка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 Ориентировка в пространстве.Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — на-

лево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (пе-

редо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их ха-

рактерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

Старшая подгруппа 

Возраст детей - от 5 до 6 лет 

 Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, дви-

жений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения меж-

ду целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 
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часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) 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 количеству 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).  

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, 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 количест-

во 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, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на кон-

кретном материале: 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 распо-

ложения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая ши-

рокая,  

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже жел-

той 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 целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

 Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямо-

угольником. 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник 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 — круглые и т. д. 
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 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться в ок-

ружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — вни-

зу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указа-

телями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, 

за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит  

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в сере-

дине, в углу). 

 Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных со-

бытий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, ка-

кой был вчера, какой будет завтра. 

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

 Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение форми-

ровать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками.  

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множе-

ства, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. По-

знакомить 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 пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей  

(различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше ос-

татка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

 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 рав-

ных 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 соотношение целого и части, раз-

мера 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). 
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 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной ме-

ры.  

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

 Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

 Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (верши-

ны, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехуголь-

ника), о прямой линии, отрезке прямой1.  

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изо-

бражать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, груп-

пировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоуголь-

ник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и пе-

речислению  

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур  

по собственному замыслу.  

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

 Ориентировка в пространстве.Учить ориентироваться на ограниченной террито-

рии (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное располо-

жение (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, обозначающую простран-

ственные 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 текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, ме-

сяцев, времен года. 

 Определения не даются. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «по-

том», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятель-

ность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интер-

валов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Младшая подгруппа 

Возраст детей - от 3 до 4 лет 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным спо-

собам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разра-
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ботанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование иссле-

довательских действий.  

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

 Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фик-

сировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

 Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпи-

теты и сравнения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязае-

мыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); раз-

вивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной ре-

чи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предме-

тов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету.  

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квад-

ратная). 

 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, сред-

ние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняю-

щиеся правила. 

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разрабо-

танных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.  Форми-

ровать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследо-

вания.  

 Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в по-

знавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования.  

 Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

 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, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолето-

вый, белый, серый).  

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем при-

косновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жест-

кое, колючее и др.).  

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 
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 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.). 

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и соз-

дании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в ис-

следовательской деятельности детей.  

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление пред-

ставлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внеш-

ним 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 изме-

нилось?», «У кого колечко?»). 

 Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Доми-

но», «Лото»). 

Старшая подгруппа. Возраст детей - от 5 до 6 лет 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использо-

вать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способство-

вать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выяв-

ления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  

процессе его исследования.  

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрос-

лого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельно-

сти. 

 Сенсорное развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свой-

ства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение 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 различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Пока-

зать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использо-

вать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать пре-

зентации 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. (Норматив-

ная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
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 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). 

 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 само-

стоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально соз-

данной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их опти-

мальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать ха-

рактер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  

 Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности.  

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым ал-

горитмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаружи-

вать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,  

сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), на-

правляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять ха-

рактерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, вели-

чине, строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

 Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (иссле-

довательскую, творческую, нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внима-

ние анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  
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 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответст-

вующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возник-

нуть 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 дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шур-

шалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к шко-

ле качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением 

Младшая подгруппа. Возраст детей - от 3 до 4 лет 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (час-

ти, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

 Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) ма-

териала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследова-

ния предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посу-

да — одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что че-

ловек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, оде-

жда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, те-

плоход). 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пла-

стмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесо-

образность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из ме-

талла, шины — из резины и т. п.).  

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого тру-

да и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Старшая подгруппа. Возраст детей - от 5 до 6 лет 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назна-

чение 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 
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и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно опре-

делять  

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), клас-

сифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей  

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

настоящее и будущее.  

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обо-

гащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении  

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совер-

шенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

 Расширять представления детей об истории создания предметов. 

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

 Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложе-

ние, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Младшая подгруппа. Возраст детей - от 3 до 4 лет 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоми-

нать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посе-

щения в выходные дни. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспита-

теля, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккурат-

ный)  

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоми-

нать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, те-

плоход). 

 Формировать первичные представления о школе. 
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 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достоприме-

чательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сель-

ской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профес-

сиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздни-

ках.  

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (по-

граничники, моряки, летчики). 

Старшая подгруппа. Возраст детей - от 5 до 6 лет 

 Обогащать представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяй-

ство).  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правила-

ми поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, рас-

четов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (жи-

вопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни-

ков сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать 

о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, компо-

зиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их тру-

да (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримеча-

тельностях, 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.  

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огром-

ная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к за-

щитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 
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ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, ре-

продукции, альбомы с военной тематикой. 

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементар-

ные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, позна-

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

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, ис-

кусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимо-

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

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на про-

гулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними живот-

ными).  

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий.   

 Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, акку-

ратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость по-

мощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять  

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчи-

ны и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных празд-

никах.  

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии.  

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и соци-

альном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

 Формировать элементарные представления об истории человечества через знаком-

ство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

игру и продуктивные виды деятельности. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об оте-

чественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. 
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 Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и ин-

тернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Роди-

не — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчи-

ны и мальчики снимают головные уборы). 

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Га-

гарине и других героях космоса. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Оте-

чества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. 

д.). 

Ознакомление с миром природы. Младшая подгруппа. Возраст детей - от 3 до 4 лет 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коров-

ка, стрекоза и др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

 Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цве-

тущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут 

комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста расте-

ний нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлажда-

ется), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от теп-

ла — тает). 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах  

деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы расте-

ние росло, нужно его поливать и т. п.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Сезонные наблюдения 

 Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улета-

ют в теплые края. 

 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

 Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 
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 Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (хо-

лодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармли-

вать их.  Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пуши-

стый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке по-

делок из снега, украшении снежных построек. 

 Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

 Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одеж-

ду на облегченную. 

 Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

 Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

 Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбка-

ми, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, ка-

нарейки и др.).  

 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

 Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.). 

 В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойст-

вах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, го-

лубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, жи-

вотных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Учить детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать об охране растений и животных. 

 Сезонные наблюдения 

 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (по-

холодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

 Привлекать к участию в сборе семян растений.  

 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи.  

 Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  
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 Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, со-

сульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лы-

жах, лепка поделок из снега. 

 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились под-

снежники, появились насекомые.  

 Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

 Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в са-

ду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

 Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

 В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свой-

ствах песка, воды, камней и глины. 

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и гри-

бы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая подгруппа 

Возраст детей - от 5 до 6 лет 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустар-

никах и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от че-

ловека. 

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

 Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насеко-

мых (пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некото-

рых характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 Сезонные наблюдения 

 Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжи-

тельности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
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Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (хо-

лода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

на селе.  Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

 Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнеч-

ной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

 Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами).  Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды.  

 Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных пти-

цах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их при-

способления к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (му-

равьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуп-

лах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся 

от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить срав-

нивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жите-

лей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктив-

ных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здо-

ровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

 Сезонные наблюдения 
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 Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледе-

нели лужи; листопад; иней на почве). 

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к вы-

саживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изго-

товления поделок. 

 Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ве-

тер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

 Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

 Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустар-

никах, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опус-

каться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать из-

менения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацве-

тают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

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

 Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (са-

мые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. 

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».  

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связ-

ной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Младшая подгруппа  

Возраст детей - от 3 до 4 лет 

 Воспитание звуковой культуры речи. Работа по формированию правильного 

звукопроизношения всегда выделялась как ведущая линия развития речи детей младшего 

дошкольного возраста. 

Работа над правильным произношением гласных звуков по их дифференциации не-

обходима для формирования четкой артикуляции всех остальных звуков, которые входят 

в звуковую систему родного языка. Произношение твердых и мягких согласных звуков – 

м, б, п, т, д, н, к, г, ч, ф, в, л, с, ц – готовит органы артикуляционного аппарата к произно-

шению шипящих звуков. 

           Вычленяя звук при четком произнесении слова, фразы, ребенок подходит к пони-

манию терминов «звук», «слово». 

           От звукового оформления речи зависят эмоциональность и выразительность вы-

сказывания, поэтому важно научить ребенка отчетливо произносить простые фразы, ис-

пользуя интонацию целого предложения, а также регулировать темп речи в связном вы-

сказывании. 

Словарная работа. Основное внимание уделяется накоплению и обогащению сло-

варя на основе расширения знаний и представлений из окружающей ребенка жизни; акти-

визации разных частей речи, не только существительных, но и прилагательных, глаголов. 

Необходимо научить детей различать предметы по существенным признакам, пра-

вильно называть их, отвечая на вопросы «Что это?», «Кто это?», видеть особенности 

предметов, выделять характерные признаки и качества («Какой?»), а также действия, свя-

занные с игрушками, животными, с их состоянием, с возможными действиями человека 

(«Что делает?», «Что с ним можно делать?»). Такое обучение проводится в играх «Что 

за предмет?», «Кто что умеет делать?». 

             При назывании действий объекта ребенка учат видеть начало и конец действия 

(игра с картинками «Что сначала, что потом?» и др.). 

Детей знакомят с обобщающими понятиями («одежда», «посуда», «игрушки») и учат 

употреблять эти понятия в речи. На наглядной основе дошкольники учатся различать сло-

ва с противоположным значением (большой-маленький, высокий-низкий), сравнивать 

предметы (игрушки, картинки). 

             В целом словарная работа направлена на подведение ребенка к пониманию значе-

ния слова, обогащение его речи смысловым содержанием, т.е. на качественное развитие 

словаря. 

Формирование грамматического строя речи. Во второй младшей группе боль-

шой удельный вес занимает работа, направленная на освоение детьми грамматических 

средств языка, ориентирующая ребенка на активный поиск правильной формы слова. 

          Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и 

числе (маленькая лошадка, длинный хвост) осуществляется посредством специальных игр 

и упражнений. 

          Активизация в речи ребенка пространственных предлогов (в, на, за, под, около) од-

новременно подводит его употреблению падежных форм. 
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В игре с предметами («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети усваивают формы ро-

дительного падежа единственного и множественного числа (не стало утят, игрушек, нет 

тапочек). 

          Большая работа проводится по обучению разным способам словообразования: так, 

названия животных и их детенышей, наименования предметов посуды образуются с по-

мощью разнообразных суффиксов (заяц – зайчонок – зайчата; сахарница, хлебница). 

В речевой работе важно шире использовать глаголы для обучения образованию по-

велительной формы (беги, лови, потанцуй, стой), для освоения детьми приставочного 

способа образования глаголов (вошел – вышел; пришел – ушел). 

Особое место занимает ознакомление детей с образованием звукоподражательных 

глаголов (воробей чик-чирик-чирикает, утенок кря-кря-крякает). 

Необходимо формировать у младших дошкольников умение образовывать видовые 

пары глаголов (один ребенок уже встал, а другой еще встает; умылся – умывается, одел-

ся – одевается). 

 

Развитие связной речи. Только взаимосвязь в решении разных речевых задач 

(воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, словар-

ная работа) является предпосылкой для развития связной речи. 

Детей подводят к пересказыванию литературных произведений, формируя умение 

воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам вос-

питателя, а затем совместно с ним. 

При рассматривании картин дошкольников учат отвечать на вопросы по содержа-

нию картины и подводят к составлению коротких рассказов сначала вместе со взрослыми, 

затем и самостоятельно. 

Обучая детей составлять рассказы повествовательного типа, надо развивать умение 

видеть структуру рассказа (начало, середина и конец), побуждать к употреблению соот-

ветствующей глагольной лексики. 

 

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

Воспитание звуковой культуры речи. В среднем дошкольном возрасте важно 

сформировать и закрепить у детей правильное произношение всех звуков родного языка, в 

том числе свистящих и сонорных, твердых и мягких (с, ь, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, рь). 

Детей продолжают знакомить с терминами «звук», «слово» (с этими терминами их 

начали знакомить еще во второй младшей группе), помогают осмыслить выражение «как 

слово звучит», учат находить слова, сходные и различные по звучанию. 

В средней группе формируется представление о том, что звуки и слова произносят-

ся в определённом порядке. Показывают «звуковую линейку», которая демонстрирует де-

тям последовательность произнесения звуков (а… у = АУ). 

Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. Детей учат в 

инсценировках говорить разными голосами и с разной интонацией (повествовательная, 

вопросительная, восклицательная). 

Словарная работа. Особое внимание на этом возрастном этапе уделяется пра-

вильному пониманию ребенком значений слов, дальнейшему обогащению активного сло-

варя. 

В активный словарь дошкольников вводят названия предметов, их качеств, 

свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы). Уточняются обобщают-

ся понятия («игрушки», «одежда», «мебель», «овощи», «посуда»). Проводятся упражнения 

на подбор к заданным словам определений. 

Важное место в системе речевой работы занимают упражнения на различение и 

подбор слов, близких и противоположных по смыслу (синонимы и антонимы) (дети, 

мальчики и девочки, ребята; сладкий – горький). 
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При ознакомлении с многозначными словами (лапка, ручка) целесообразно исполь-

зовать наглядные средства (рисунки, иллюстрации). 

Продолжается обучение образованию форм родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных (нет шапки, варежек, брюк), согласованию су-

ществительных и прилагательных в роде, числе и падеже; усиливается ориентация на 

окончания слов при их согласовании в роде (добрый мальчик, веселая девочка, голубое 

ведро). 

Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении дети учатся в играх, 

отдавая поручения зверятам, игрушкам, друзьям (спой, спляши, попрыгай). 

На оод и в свободное время дошкольников упражняют в правильном понимании и 

употреблении предлогов с пространственным значением (в, под, между, около). 

Большое место в средней группе отводится обучению детей разным способам сло-

вообразования на материале слов, выраженных разными частями речи. Детей учат соотно-

сить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в единственном и 

множественном числе, а также в родительном падеже множественного числа (утенок – 

утята – не стало утят; зайчонок – зайчата – нет зайчат). Упражняясь в образовании назва-

ний предметов посуды, ребенок осознает, что не все они звучат похоже (сахарница, сал-

фетница, но масленка, солонка).  

Особое внимание следует уделять выработке умений образовывать разные форы 

глаголов, правильно спрягать глаголы по лицам и числам. Продолжается обучение обра-

зованию звукоподражательных глаголов. Детей знакомят со способами отыменного обра-

зования глаголов (мыло – мылит, звонок – звенит, краска – красит, а также: учитель – 

учит, строитель – строит, но врач – лечит, портной – шьет). 

Связная речь. Серьезное внимание необходимо уделять развитию описательной 

речи, т. е. учить детей сравнивать, сопоставлять предметы, игрушки, описывать их по сле-

дующей схеме: 1) указание на предмет, называние его; 2) оценка предмета или отношение 

говорящего к нему. Такой подход воспитывает у ребенка умения и навыки, обеспечиваю-

щие общую структурную оформленность текста (начальное определение, предмета выска-

зывания, описание его свойств и качеств, конечная оценка, отношение к предмету). 

          В средней группе продолжается формирование навыков повествовательной речи.  

          Параллельно развивается и интонационный синтаксис – умение строить и произно-

сить предложения разных типов (повествовательные, вопросительные, восклицательные). 

          Широко используется в средней группе такая форма, как коллективное составление 

связного высказывания, когда каждый ребенок может продолжить предложение, начатое 

взрослым или сверстником. 

Старшая подгруппа. Возраст детей - от 5 до 6 лет 

 Воспитание звуковой культуры речи. Основной задачей является дальнейшее 

совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, правильной, вырази-

тельной речи. 

          В специальных упражнениях, включенных в занятия, детям предлагают для диффе-

ренцирования пары звуков: с – з, с – ц, ш – ж, ч – щ, с – ш, з – ж, ц – ч, л – р, т. е. упраж-

няют в различении свистящих, шипящих, сонорных звуков, а также твердых и мягких зву-

ков, изолированных, в словах, во фразовой речи. 

          Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи, используются скороговорки, чис-

тоговорки, загадки, стихи. 

Дети учатся подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы, ритми-

чески и интонационно продолжающие заданное предложение («Зайчик, зайчик, где гу-

лял?», «Эй, зверята, где вы были?», «Где ты, белочка, скакала?»). При этом ребенок дол-

жен изменять громкость голоса, голоса, темп речи, в зависимости от условий общения, от 

содержания выказывания. Детям предлагают произносить придуманные ими скороговор-

ки или двустишия не только четко и внятно, но и с различной степенью громкости (шепо-

том, вполголоса, громко) и с разной скоростью (медленно, умеренно, быстро). Специаль-
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ные упражнения побуждают дошкольников пользоваться вопросительной, восклицатель-

ной и повествовательной интонацией, а это умение требуется для построения связного 

высказывания. 

Словарная работа. На том возрастном этапе продолжается работа по обогащению, уточ-

нению и активизации словаря. Большое внимание уделают развитию умения обобщать, 

сравнивать, противопоставлять. В словарь детей вводятся слова, обозначающие материал, 

из которого сделан предмет (дерево, стекло, металл, пластмасса), широко используются 

загадки и описания предметов, их свойств, качеств, действий. Большое место занимает 

работа над смысловой стороной слова, над расширением запаса синонимов и антонимов, 

над формированием умения употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

          Работа с синонимами способствует осознанию ребенком возможности подбирать 

разные лова со сходным значением, формирует умение использовать их в речи. Подбирая 

слова, близкие по смыслу к указанному словосочетанию (веселый мальчик, радостный), к 

определенной ситуации (на дне рождения веселятся, радуются), к изолированному слову 

(смелый – храбрый), дети учатся точно в зависимости от контекста употреблять слова. Со-

ставляя предложения со словами синонимического ряда, обозначающими нарастание дей-

ствий (шепчет, говорит, кричит), ребенок осознает оттенки значений глаголов. 

В старшей группе дети учатся различать значения слов, отражающих характер движения 

(бежать – мчаться, пришел – приплелся), или значения прилагательных оценочного ха-

рактера (умный – рассудительный, старый – дряхлый, робкий – трусливый). 

           Важное место занимает работа над антонимами, в процессе которой дети учатся 

сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным отношениям, по ве-

личине, по цвету, по весу, по качеству. Они выполняют задания на подбор слов, противо-

положных по смыслу, к словосочетаниям (старый дом – новый, старый человек – моло-

дой), к изолированным словам (легкий – тяжелый) или на придумывание концовки к 

предложениям (Один теряет, другой… находит). 

Формирование грамматического строя речи. Старших дошкольников продолжают 

обучать тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает трудности: упражняют 

в согласовании прилагательных и существительных (особенно среднего рода), в образова-

нии трудных форм глагола в повелительном наклонении. 

            Необходимо научить ребенка свободно ориентироваться в типичных способах 

словоизменения и словообразования, воспитать языковое чутье, внимательное отношение 

к языку, к его грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, по-

требность говорить правильно. 

У детей развиваются умения из ряда слов выбирать словообразовательные пары (слова, 

которые имеют общую часть): учит, книга, ручка, учитель, рассказ, интересный, расска-

зывать, образовать слово по образцу: веселый – весело, быстро…(быстрый), громко… 

(громкий). 

            Проводятся упражнения на подбор родственных слов, например, со словом «жел-

тый»: В саду растут (желтые) цветы. Трава осенью начинает … (желтеть). Листья на де-

ревьях … (желтеют). 

             В задачи речевой работы входит научить детей образовывать существительные с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки 

в значениях слов (береза – березка – березонька; книга – книжка – книжонка). Умение 

различать смысловые оттенки глаголов (бежал – забежал – подбежал) и прилагательных 

(умный – умнейший; плохой – плохонький; полный – полноватый) развивает умение точ-

но и уместно использовать эти слова в высказываниях разного типа. Это тесно связано с 

развитием умения догадываться о значении незнакомого слова (Почему шапку называют 

ушанкой?) 

           В старшей группе вводится новый вид работы – ознакомление со словесным соста-

вом предложения. Подведение ребенка к пониманию того, что речь состоит из предложе-
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ний, предложения – из слов, слова – из слогов и звуков, т.е. выработка осознанного отно-

шения к речи, создает основу для усвоения грамоты. 

            Формирование синтаксической стороны речи необходимо для развития связной 

речи, так как, основой ее являются разнообразные синтаксические конструкции. 

Развитие связной речи. В процессе пересказывания литературных произведений (сказ-

ки, рассказы) ребенок учится связно, последовательно и выразительно передавать текст 

без помощи взрослого, использовать интонационные средства выразительности в диало-

гах и для характеристики персонажей. 

             В старшей группе дети также составляют рассказы и сказки об игрушках, дают их 

описание и характеристику, соблюдая требования к композиции, к выразительности речи. 

            Детей учат составлять рассказы на темы из их личного опыта как описательные и 

повествовательные, так и контаминированные (смешанные). 

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

Воспитание звуковой культуры речи. На седьмом году жизни у ребенка продол-

жают развивать навыки звукового анализа (выделение в словах или фразах определенных 

звуков, слогов и ударения). Ознакомление с фонетической структурой слова оказывает 

серьезное влияние на воспитание интереса к языковым явлениям. Придумывание детьми 

загадок и рассказов о словах и звуках является показателем их лингвистического мышле-

ния. 

            Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее элемен-

там, как методика, ритм, тембр, сила голоса, темп. Умение ребенка осознанно и правильно 

пользоваться этими элементами развивается с помощью специальных упражнений, а так-

же путем постоянного контроля за речью детей со стороны взрослого. 

             В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием арти-

куляции большое место занимают произведения фольклорных жанров: скороговорки, чис-

тоговорки, потешки. Очень эффективны задания на сочинение окончаний к ритмическим 

фразам («Наш зеленый крокодил…», Где ты, заяц, гулевал?..», «Ты, лисичка, с кем игра-

ла?..», «Где ты, Катенька, гуляла?..» и т.п.). Они способствуют развитию у ребенка чув-

ства ритма и рифмы, готовят к восприятию поэтической речи и формируют интонацион-

ную выразительность его собственной речи. 

Словарная работа. Продолжается решение задач, связанных обогащением, закре-

плением и активизацией словаря. Осуществляется серьезная работа над уточнением в сло-

варе ребенка значений уже известных ему синонимов и антонимов и особенно многознач-

ных слов как с прямым, так и с переносным значением. 

          Одна из важнейших задач – формирование навыков точного выбора слова при фор-

мулировании мысли и правильного его употребления в любом контексте. Дети должны 

научиться выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово (жаркий день – 

знойный; жаркий спор- - взволнованный), понимать переносимые значения слов в зависи-

мости от противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды сморо-

дины мелкие, а ягоды клубники крупные). 

Представление детей об антонимах помогут закрепить пословицы и поговорки 

(«Март зиму кончает – весну начинает; «Вещь хороша новая, а              друг старый»), 

поэтому их надо шире использовать на занятиях. 

Работа с многозначными словами – разными частями речи (бежит река, мальчик, время; 

растет цветок, дом, ребенок; острый нож, суп, ум) – подводит ребенка к пониманию пе-

реносного значения слов, к точной передаче творческого замысла в самостоятельных со-

чинениях. 

Формирование грамматического строя речи. Учебные задачи в области морфо-

логии, словообразования и синтаксиса направлены на обогащение речи ребенка разнооб-

разными грамматическими формами и конструкциями, на формирование языковых обоб-

щений. 
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Детей упражняют в согласовании существительных и прилагательных в роде, чис-

ле, падеже, но теперь задания усложняются и даются в таком виде, что ребенок вынужден 

сам находить правильную форму («Спроси у белочки, сколько у нее глаз.Спроси про уши, 

хвост, рот»).Даются задания на употребление несклоняемых слов («Пошел в новом паль-

то, играл на пианино»), на образование степеней сравнения прилагательных (умный – ум-

нее – умнейший), на изменение значения слова, придание ему другого смыслового оттенка 

с помощью суффиксов (злой – злющий, толстый – толстенный, полный – полноватый). 

Уточняется употребление «трудных» глаголов: одеть – надеть, при этом внимание детей 

обращают на слова-антонимы: одеть – раздеть, а надеть – снять. 

           Усложняются и задания на образование глаголов с помощью приставок и суффик-

сов (бежал – перебежал на другую сторону, забежал в дом; веселый – веселился, груст-

ный – грустил). 

Внимание детей обращают на то, как при образовании новых существительных 

подбирается словообразовательная пара (чистый пол, чистить, тряпка), как с помощью 

одного и того же суффикса образуются слова, указывающие на лицо (школа – школьник, 

огород – огородник) или на предмет (чай – чайник, скворец – скворечник). 

Закрепляется умение образовывать названия детеныша животных («У лисы – лисе-

нок, у лошади – жеребенок, а у жирафа? носорога?»), названия предметов посуды (са-

харница, но солонка). 

Дети учатся подбирать однокоренные слова (весна – весенний, веснушки) и конст-

руировать производные слова в условиях контекста. 

Развитие связной речи. На первом плане стоит формирование умений строить 

разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их струк-

туру и используя разнообразные типы связей между предложениями и между частями вы-

сказывания. 

Дети должны осмысленно анализировать структуру любого предложенного им вы-

сказывания: есть ли зачин (начало), как развивается действие (событие, сюжет), имеется 

ли завершение (конец). 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представление о предложении (без грам-

матического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без сою-

зов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей двусложные и трёхсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, 

ма-ли-на, бе-рё-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Младшая подгруппа. Возраст детей - от 3 до 4 лет 

        Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендован-

ные программой для первой младшей группы. 

        Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и не-

сложные для воспроизведения фразы. 

       Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать набольшие отрывки 

из народных сказок. 

       Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

       Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассмат-

ривать с детьми иллюстрации. 

Возраст детей - 4-5 лет 
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        Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопережи-

вать его героям. 

          Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихо-

творения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

          Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

          Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию де-

тей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Ра-

чевым, Е. Чарушиным. 

Старшая подгруппа 

(возраст - от 5 до 6 лет) 

         Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внима-

тельно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

         Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произ-

ведениям. 

          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. 

          Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.    

          Учить 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 разны художников к одному и тому же произ-

ведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

          Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять ли-

тературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скоро-

говорками. 

          Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  Развивать у детей чувство юмо-

ра. 

         Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выраже-

ния, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка про-

изведения; прививать чуткость к по этическому слову. 

          Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естест-

венность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к со-

держанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

          Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

 

Образовательная область  
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«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

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

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

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

приятие музыки,  

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твор-

ческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоцио-

нального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, му-

зыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с луч-

шими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать со-

держание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средст-

вах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобрази-

тельной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, при-

кладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; раз-

витие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конст-

рукторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответст-

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

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-

ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии му-

зыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенство-

вание умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Приобщение к искусству 

Младшая подгруппа(возраст детей - от 3 до 4 лет)  

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкаль-

ные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессио-

нального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы бы-

та, одежда). 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементар-

ными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движе-

ние, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Возраст детей - от 4 до 5 лет  

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов на-

родного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкаль-

ного фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей дейст-

вительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), пес-

ни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), зда-

ние и соооружение (архитектура). 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, ве-

личина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобрази-

тельной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооруже-

ния; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количест-

вом 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 са-

мостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и ска-

зочные 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 библиоте-

кой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, пес-

ни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая подгруппа (возраст - от 5 до 6 лет)  

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному ис-

кусству.  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое воспри-

ятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 
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его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной худо-

жественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам ис-

кусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной дея-

тельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы  

для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художни-

ков. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с твор-

чеством 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. Об-

ращать 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. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих дета-

лей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

 Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и худо-

жественных промыслах.  

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстети-

ческое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобрази-

тельному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреп-

лять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (де-

коративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, те-

атр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 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. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжель-

ская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народны-

ми игрушками. 
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 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, дет-

ские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений оди-

накового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, барабан (круглая 

часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенно-

сти 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, па-

мятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектур-

ных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; фор-

мировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей ис-

кусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, ди-

ректор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художествен-

ной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народ-

ное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственно-

му желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Младшая подгруппа (возраст детей - от 3 до 4 лет)  

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окру-

жающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувст-

во радости.  

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

 Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, ох-

ватывание его руками.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведе-

ния искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

 Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предме-

тов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
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 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким при-

косновением 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, чер-

ный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  

 Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узо-

рами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клет-

чатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округ-

лая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (нева-

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

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изо-

бражение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых 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 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

 Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать де-

тей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к дру-

гу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (нева-

ляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в кол-

лективную 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 (в определенной последо-

вательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); при-

кладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученно-

го изображения. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материа-
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лов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 

цвета.  Развивать чувство ритма. 

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, ле-

пить, вырезать и наклеивать.  

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, вообра-

жение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное де-

коративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

 Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, леп-

ке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисова-

нии, лепке, аппликации. 

 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. 

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предме-

ты и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добав-

ляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в со-

ответствии 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 ок-

ружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета.  

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей ки-

стью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть  

перед использованием 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. 

 Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоратив-

ные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымков-
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ские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут исполь-

зоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городец-

кой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

 Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение ле-

пить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюс-

нутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких де-

талей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылеп-

ленного предмета, фигурки. 

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой фор-

мы.  Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и рас-

ширяя возможности создания разнообразных изображений. 

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных пред-

метов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 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, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

 Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявление активности и творчества. 

Старшая подгруппа (возраст детей - от 5 до 6 лет)  

 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. 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, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объ-

екты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, рас-

положению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художествен-

но-творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
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 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Горо-

дец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки).  

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходи-

мое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабо-

чее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, леп-

ку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразитель-

ные решения изображений. 

 Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в ри-

сунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Об-

ращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (сто-

ять, 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 пред-

мет 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, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различ-

ными 

изобразительными 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 же-

стких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и лег-

костью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тон-

кие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки.  

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиоле-

товый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисо-

вании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В ка-

рандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

 Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы ок-

ружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе вни-

зу листа, по всему листу.  

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюже-

те (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.). 
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 Декоративное рисование.Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разно-

образия используемых элементов.Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цве-

товым решением, спецификой создания 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 ви-

дов росписи.  Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить со-

ставлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знако-

мить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, пла-

ток, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

 Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, 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 комбиниро-

ванным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивы-

ми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и жи-

вотных 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 про-

изведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, нано-

сить 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 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декора-

тивно-прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использо-

вать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изо-

бражения, когда это необходимо для передачи образа. 
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 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 тре-

угольника, 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 гармош-

кой, 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 деталя-

ми, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, ку-

бик). 

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пус-

тые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников дет-

ского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной дея-

тельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обо-

гащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усво-

енные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

 Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; со-

вершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление дейст-

вовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памя-

ти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенно-

сти предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 
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 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одно-

временно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гу-

ашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания вырази-

тельного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (напри-

мер, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изобра-

жаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изобра-

жения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как в начале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, за-

витков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и го-

ризонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, пер-

сиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать вос-

приятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным 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; во-

робышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять само-

стоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

 Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенно-

го вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силу-

этах  

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
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 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания об-

разов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усво-

енные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать по-

верхность формы движениями 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 компо-

зиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, вы-

разительность поз, движений, деталей. 

 Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из гли-

ны, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

 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 предме-

тов). 

 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; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрыва-

ния бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, соз-

давая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предвари-

тельным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продол-

жать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение скла-

дывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пи-

лотка); использовать 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, до-

рожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам.  

 Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей соз-

давать объемные игрушки в технике оригами. 

 Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (ме-

шочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять уме-

ние делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для ба-

бочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответ-

ствии с задуманным сюжетом. 

 Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 
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корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие компо-

зиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Младшая подгруппа (возраст детей - от 3 до 4 лет)  

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строитель-

ные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство ра-

дости при удавшейся постройке. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по перимет-

ру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (за-

борчик, ворота). 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 над-

страивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорож-

ка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры ак-

куратно складывать детали в коробки. 

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, дет-

ского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, авто-

бусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные де-

тали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина).  

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и со-

относить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в авто-

мобиле — кабина, кузов и т. д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблю-

дать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высо-

кий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного  

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги попо-

лам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобу-

су — 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 величины и другие предметы. 
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Старшая подгруппа (возраст - от 5 до 6 лет)  

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные построй-

ки 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 построй-

ки. 

 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 

материал.  

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-

нять.  

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, теат-

ры 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, рабо-

тать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различ-

ные конструкции одного и того же объекта в соответствии  

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, ма-

шины, дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыс-

лу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-

тами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по сло-

весной инструкции воспитателя.  

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, сто-

янка машин и др.). 

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых кон-

структорах). 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способст-

вующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 



73 
 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о  

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повы-

шение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

сти движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических уп-

ражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Младшая подгруппа. Возраст - от 3 до 4 лет  

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

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

продуктах, полезных для здоровья человека.  

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упраж-

нения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни.  

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необ-

ходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повсе-

дневной жизни. 

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот гово-

рит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавли-

вает 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 состояни-

ем организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здо-

ровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 



74 
 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обра-

щаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических уп-

ражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая подгруппа (возраст детей - от 5 до 6 лет)  

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности чело-

веческого 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 дру-

зья) и факторах, разрушающих здоровье.  

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного пи-

тания; 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, выполнять 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. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

Возраст детей - от 6 до 7 лет) 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последова-

тельность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни челове-

ка; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих ор-

ганов 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 челове-

ка и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по од-

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

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыж-

ках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное поло-

жение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диамет-

ром 15–20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продол-

жать 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 вы-

полнении упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 
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 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

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

подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражне-

ний, в подвижных играх. 

 Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигатель-

ной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велоси-

педами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность 

и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Возраст - от 4 до 5 лет 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение твор-

чески использовать 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 но-

гах 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, отби-

вать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подни-

маться на гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выпол-

нению правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей органи-

зованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаи-

моотношения со сверстниками. 

 Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, ска-

калками, обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Старшая подгруппа (возраст - от 5 до 6 лет)  

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять дви-

жения. 

 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, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с го-

ры, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физи-

ческими упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать зна-

комые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Возраст - от 6 до 7 лет 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельно-

сти. 

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легко-

сти, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, 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 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортив-

ной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоя-

тельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, приду-

мывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

 Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, уме-

ния ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвиж-

ные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товари-

щей. 
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 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ  ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и инди-

видуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  реализу-

ется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (3-8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), по-

знавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, са-

мообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирова-

ние из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной ма-

териал, изобразительная (рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и по-

нимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными дви-

жениями)формы активности ребенка. 

Таблица 2.1 

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

№ 

п/п 

Деятельность 

 

Виды деятельности 

 

1. Игровая деятельность – форма 

активности ребёнка, направленная 

не на результат, а на процесс дей-

ствия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ре-

бёнком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции 

 

Творческие игры: 

- режиссёрские (на основе готового содер-

жания, предложенного взрослым; по моти-

вам литературных произведений; с сюжета-

ми, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: наполь-

ным и настольным строительным материа-

лом, строительными наборами, конструкто-

рами и т.п.; с природным материалом; с бро-

совым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: матема-

тические, речевые, экологические; по дидак-

тическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, 

игры-предложения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: ма-

лой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыж-



78 
 

ками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

2. Познавательно-

исследовательская деятельность 
– форма активности ребёнка, на-

правленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освое-

ние способов познания, способст-

вующая формированию целостной 

картины мира 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знако-

вое, мысленное) 

3. Коммуникативная деятельность 
– форма активности ребёнка, на-

правленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнёром по об-

щению, предполагающая согласо-

вание и объединение усилий с це-

лью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения с взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодейст-

вие с взрослыми и сверстниками, устная 

речь как основное средство общения 

4. Двигательная деятельность – 

форма активности ребёнка, позво-

ляющая ему решать двигательные 

задачи путём реализации двига-

тельной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазание, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

5. Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма ак-

тивности ребёнка, требующая при-

ложения усилий для удовлетворе-

ния физиологических и моральных 

потребностей и приносящая кон-

кретный результат, который можно 

увидеть, потрогать, почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-

бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд 

6. Изобразительная деятельность – 
форма активности ребёнка, в ре-

зультате которой создаётся матери-

альный или идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7. Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребёнка, которая развивает у него 

пространственное мышление, фор-

мирует способность предвидеть 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 
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будущий результат, даёт возмож-

ность для развития творчества, 

обогащает речь 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

8. Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребёнка, 

дающая ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструмен-

тальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструмен-

тах. 

Творчество (вокальное, инструменталь-

ное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструмен-

тах. 

9. Восприятие художественной ли-

тературы и фольклора – форма 

активности ребёнка, предполагаю-

щая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопе-

реживании героям, в воображае-

мом перенесении на себя событий, 

в «мысленном действии», в резуль-

тате чего возникает эффект лично-

го участия в событиях 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), деклама-

ция; 

разучивание; 

ситуативный разговор 

 

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 2.2 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегративная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера; 

- игра; 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 
- спортивные и физкультур-

ные досуги; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегративная деятельность; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера; 

- игра; 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультур-
ные досуги; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность 

 

- двигательная ак-

тивность в течение 

дня; 

- игра; 

- утренняя гимна-

стика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 
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Таблица 2.3 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

- праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбо-

ра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- коллективное обобщающее 

занятие 

- игровое упражнение; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального выбо-

ра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность 

- сюжетно-ролевая 

игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры 

Таблица 2.4 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

- совместные действия; 

- наблюдения; 

- поручения; 

- беседа; 

- чтение; 

- совместная деятельность взрослого и детей тематиче-

ского характера; 

- рассматривание; 

- дежурство; 

- игра; 

- экскурсия; 

- проектная деятельность 

Элементарный бытовой 

труд по инициативе ребён-

ка 

Таблица 2.5 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- сюжетно-ролевая игра; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность по ини-

циативе ребёнка 
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- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская деятель-

ность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская деятель-

ность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

Таблица 2.6 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- чтение; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

-показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- решение проблемных ситуа-

ций; 

- разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

- ситуация общения в процес-

се режимных моментов; 

-дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на про-

гулке); 

- словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разучивание стихов, поте-

шек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

-сюжетно-ролевая 

игра; 

- подвижная игра с 

текстом; 

- игровое общение; 

- общение со сверст-

никами; 

- хороводная игра с 

пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка; 

- дидактическая игра 

Таблица 2.7 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, те-

атрализованная); 

- игра; 

- продуктивная дея-

тельность; 

- самостоятельная 
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- игра; 

- инсценирование; 

- викторина 

- продуктивная деятельность; 

- беседа; 

- сочинение загадок; 

- проблемная ситуация 

деятельность в книж-

ном уголке (рассмат-

ривание, инсцени-

ровка) 

Таблица 2.8 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятие (рисование, аппли-

кация, конструирование, леп-

ка); 

- изготовление украшений, де-

кораций, подарков, предметов 

для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репро-

дукций произведений живопи-

си; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций 

- наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств вырази-

тельности и др.); 

- создание коллекций 

- украшение личных 

предметов; 

- игры (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- рассматривание эс-

тетически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная дея-

тельность 

Таблица 2.9 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- слушание музыки; 

- экспериментирование со 

звуками; 

- музыкально-дидактическая 

игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

- совместное пение; 

- импровизация; 

- беседа интегративного ха-

рактера; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и индивидуаль-

ное музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- слушание музыки, сопрово-

ждающей проведение режим-

ных моментов; 

- музыкальная подвижная иг-

ра на прогулке; 

- интегративная деятельность; 

 

- музыкальная дея-

тельность по инициа-

тиве ребёнка 
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- распевка; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра 

Таблица 2.10 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия (конструирование и 

художественное конструиро-

вание); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, за-

мыслу; 

- конструирование по про-

стейшим чертежам и схемам 

- наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств вырази-

тельности и др.); 

 

- игры (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- рассматривание эс-

тетически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная дея-

тельность 

 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Составляющие педагогической технологии 

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексии.способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогического наблюдения. 

Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в ходе 

педагогических наблюдений, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского 

сада определять реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии  в результате анализа реального поведения ребенка, а не посредством 

выполнения специальных заданий. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 
с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 
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максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших возрастных группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических 

игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по 

интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и 

детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

 Этапы в развитии проектной деятельности: 

- подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной-пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильнакак потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность; 

- общеразвивающий, характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 
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организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов; 

- творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к педагогамдетского сада;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

В детском саду используются следующие виды проектов: 

- исследовательские - творческие проекты: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

- ролево - игровые  проекты (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ пер-

сонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

- информационно – практико - ориентированные проекты: дети собирают информацию и 

реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, вит-

ражи и др.); 

- творческие проекты в детском саду (оформление результата в виде детского праздника, 

детского дизайна, например «Театральная неделя»). 

Технологии исследовательской деятельности 

 Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

- сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных; 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 Алгоритм действий. 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»).  

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием.  
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3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование).  

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

5.Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом).  

6. Составление предварительного плана исследования.  

 Принципы исследовательского обучения: 

- ориентация на познавательные интересы детей;   

- опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения;   

- формирование представлений об исследовании как стиле жизни. 

 Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

 Методические приемы: 
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исход-

ными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу до-

школьника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих откры-

тий. 

Технологии коллекционирования  

Коллекционирование – это один из видов культурной практики ребенка, который 
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направлен на развитие у него универсальных культурных способов действий (умений), 

универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности. Технология  предполагает не только механический сбор каких-либо 

предметов, но и изучение их исторического и современного аспекта.  

 Положительные тенденции коллекционирования: 

-  способствует интересу коллекционера к истории, искусствоведению; 

- создает возможность общения со сверстниками и взрослыми, разделяющими то же 

увлечение;  

- не требует регулярно уделять ему определенное количество времени (в отличие от 

хобби, связанных с приобретением какого-либо навыка - например, занятий спортом или 

музыкой). 

Коллекционирование сочетается с игрой, что также принципиально для осуществления 

педагогической работы с детьми, является коллективным продуктом и творчеством для каждого 

ребенка. Коллекционирование в младшем дошкольном возрасте отвечает ведущей деятельности 

детей – предметной и предметно-манипулятивной. Создание коллекций детьми – это возможность 

познания ребенком предмета, его сенсорной стороны, разнообразных свойств и качеств, знакомство 

с разнообразием предметного мира в рамках одной темы или одного предмета. Учитывая возраст 

детей и небольшой опыт деятельности и представлений об окружающем, в детском саду широко 

используется  детско-родительское коллекционирование. Такой подход в свою очередь позволяет 

ребенку активно взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, создает доброжелательную 

атмосферу в группе детского сада и в семье, поскольку совместная деятельность сближает 

родителей с ребенком. Коллекционирование как продуктивная деятельность позволяет по-новому 

взглянуть на обогащение предметно-развивающей среды в группе детского сада. Воспитатель 

имеет возможность обращаться к детской коллекции (выставке), решая разнообразные задачи 

воспитания и развития детей. Тематическая коллекция может стать опорой для педагога в 

организации познавательно-речевой и художественно-эстетической деятельности, в организации 

здоровьесбережения и социально-нравственном воспитании. 

 Коллекционирование как форма работы с детьми и родителями включает в себя несколько 

этапов: 

-  погружение в идею коллекционирования детей и родителей; 

- организация детской продуктивной деятельности как совместной с  воспитателем, так и 

совместной с родителями; 

- осуществление продуктивной деятельности в детском саду и в семье; 

- презентация результатов продуктивной деятельности в формате выставки в учреждении. 

Таблица 2.11 

Воспитатель Дети 

Погружение в идею коллекционирования 

Формулирует идею, проблему, сюжетную 

ситуацию, цель и задачи, обосновывает их для 

родителей. 

Осуществляют присвоение идеи или проблемы 

на личном уровне, вживаются в предложенную 

игровую ситуацию, принимают, уточняют и 

конкретизируют цели и задачи у взрослых в 

диалоге. 

Организация детской продуктивной деятельности 

Создает условия для продуктивной  

деятельности детей. Предлагает и организует 

(помогает): 

− группы детей или индивидуальную работу; 

− распределяет роли, ответственность при 

необходимости; 

− планирование детской деятельности по 

решению задач будущей выставки; 

−предполагаемые формы презентации 

Осуществляют распределение по группам с 

помощью взрослого. Распределяют 

ответственность. Планируют свою работу и 

работу. Выбирают формы и способы презентации 

полученных результатов совместно со взрослым. 
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Воспитатель Дети 

результатов, итогов работы. 

Осуществление продуктивной деятельности 

При совместном участии: 

− отвечает на вопросы детей, подсказывает, 

показывает, советует, помогает; 

− деликатно контролирует; 

− обогащает знания детей, повышает их 

эрудицию, развивает умения продуктивной 

деятельности; 

− обсуждает с детьми презентацию, помогает 

в создании выставки. 

При участии воспитателя: 

− выполняют свою работу в рамках выбранной 

темы или проблемы; 

− задают вопросы, ищут поддержки и 

положительного подкрепления; 

− ищут необходимые и недостающие знания 

вместе с воспитателем и родителями; 

− фантазируют; 

− готовят выставку-презентацию. 

Презентация результатов продуктивной деятельности 

Обобщает полученные результаты и  

подводит итоги. Оценивает умения детей и 

совместную деятельность младших  

дошкольников. Поощряет каждого участника, 

подобрав ему свою номинацию. 

Демонстрируют: 

− понимание проблемы, цели и задачи; 

− умение планировать и осуществлять  

работу; 

− найденные способы решения проблемы; 

− элементарный анализ деятельности и ее 

результата (эстетическая оценка). 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио: 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» 

(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3  «Мой малыш». В разделе помещаются сочинения родителей о ребенке. 

Раздел 4 «Мои мечты». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», 

«Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: 

«Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Что я умею». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

2.4СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И/ИЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ. 

В школе оформлен «Паспорт доступности социальной инфраструктуры (ОСИ)» №11, ут-

вержденный 16.02.2016 года). В соответствии с ним в детском саду могут воспитываться 

дети с ОВЗ (см. паспорт). 

Дети с ОВЗ имеют особые образовательные потребности, которыеконкретизируются не 

только клиническим диагнозом, но и на основании психолого-педагогического обследова-

ния. Для таких детей разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, на 

основе заключения областной ПМПК. По результатам данного заключения проводится 

необходимая коррекционно-развивающая работа. Её участниками могут быть: воспитате-

ли дошкольной группы, педагог-психолог, учитель-логопед и др. специалисты. Воспита-

тели группы предусматривают частичное включение образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ  в общегрупповую, подгрупповуюработуили реализацию индивидуальных  

специфических форм и методов. Для детей с определенными нарушениями при необхо-

димости создаются в детском саду адаптированные основные образовательные програм-
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мы(АООП)адаптированные образовательные программы (АОП) и индивидуальные обра-

зовательные маршруты, которые не являются частью данной образовательной программы. 

2.5. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных  интересах ребенка виды самостоятельной дея-

тельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем включа-

ют обычные для него способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с со-

держанием его бытия  со-бытия с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже 

в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение 

всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать 

во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 
 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 
 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и по-

ведения. 
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей (рис. 1) 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных техноло-

гий.Здоровъесберегающая образовательная технология — система, создающая макси-

мально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духов-

ного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всехсубъектов образо-

вания образовательного пространства. 

 
 

Рис. 2. 1 Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 

культурныепрактики в общеразвивающей группе Сада 

В нее входят: 
 анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами 
полученных данных; 

 учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей обра-
зовательной технологии; 

 создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 
реализации технологии здоровьесбережения; 

 использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 
направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 
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При этом в процесс групповой деятельности могут включать следующие формы органи-
зации образовательной деятельности воспитанников: 

 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 
действия), определение последователи ихвыполнения; 

 планирование общих и индивидуальных способов работы; 
 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 
 рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственно-

му действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

ОППО «От рождения до школы» указывает на особенности организации образовательной 

деятельности в форме культурных практик.  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-

ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-
тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую де-
тям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-

стие. Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи ма-
лышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к праздни-

ку» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в от-
вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и приме-

нения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, на-
пример: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, ме-
лодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детско-
го рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма орга-
низации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно иг-
рового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
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(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-

вать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические уп-
ражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоро-

вья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досу-
гов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрас-

те). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, ху-
дожественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-

ный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Методы и способы реализации культурных практик 

Опираемся на исследования Н.И. Фрейлах. Она представляет классификацию методов 

организации и осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающую раз-

нообразие методов организации непосредственной образовательной деятельности с деть-

ми, выделяя среди них: 

 методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный ас-

пект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонст-

рация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

 характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): иллю-

стративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материа-

ла (логический аспект), индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к 

частному); 

 характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей (управленческий аспект; 

 работа под руководствопедагога, самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоя-

тельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направлен-

ности. Так, исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделя-

ется несколько направлений работы с детьми. 

Первое направление — реализация системы творческих заданий, ориентиро-

ванных на познание объектов, ситуаций, явлений, и способствующая: 

 накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объек-

тов,ситуаций, явлений на основе ленных признаков (цвет, форма, размер, материал, на-

значение, время, расположение, часть — целое); 

 рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количест-

венные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации (тра-

диционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоре-

чий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются з: и экскур-

сии. 

Второе направление- реализация системы творческих за ориентированных на использо-

вание в новом качестве объектов, ситуаций,явлений, обеспечивающая накопление опыта 

творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объектов, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 
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— получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств сис-

тем, универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. Не-

традиционно — целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь - подгрупповые занятия и 

организациясамостоятельной деятельности детей. 

Третье направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) из-

менений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

 изменению внутреннего строения систем; 

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объ-

ектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы — экологические опыты и экспериментирование 

с изобразительными материалами, среди нетрадиционных — методы фокальных объектов 

и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструи-

рования. Основные формы работы — конкурсы детско-родительского творчества (тради-

ционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая:развитие умений созда-

ния оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно новой идеи 

субъекта творческой деятельности; ориентирование при выполнении творческого задания 

на идеальный конечный результат развития системы;переоткрытия уже существующих 

объектов и явлений с помощью элементов диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных -  методы проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы — организа-

ция де выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания твор-

ческого образа, в частности изобразительного. 

2.6.  СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-

тей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоцио-

нального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей про-

текает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме само-

стоятельной инициативной деятельности: 
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выборудетей; 
 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 получе-
нию новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; по-

степенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, дово-
дить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих не-

брежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок дей-

ствовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, по-
советовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятель-
ных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуж-

дать к проявлению инициативы и творчества. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисо-

вать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человече-

ской деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практи-

ками. 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 руко-

водителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

 Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются ра-

зумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обуче-

нию и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функ-

циональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относитель-

но ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализа-

ции поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействияхарактерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то оп-

ределенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индиви-

дуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он со-

переживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, уча-

ствует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограни-

чения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинст-

во ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической за-

щищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоот-

ношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствуетформированию у ребенка 

различных 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. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Взрослые 

поддерживаютиндивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, призна-

вать свои ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ре-

бенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
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поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоя-

тельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют форми-

рованию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 

учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Задачи и формы работы по дошкольным группам и по всем направлениям взаимодействия педагога 

с родителями, в том числе и нетрадиционные.   

  Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников младшего дошкольного возраста: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, позна-

вательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адапта-

ции их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способ-
ствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном раз-
витии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность 

в своих силах. 

  Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, про-

стейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для разви-

тия самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любозна-
тельности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, по-
знакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в раз-

ных видах художественной и игровой деятельности. 

Таблица 2.12 

Взаимодействие детского сада с семьей 

№ 

п\п 

Направления взаимодей-

ствия педагога с родите-

лями 

Формы работы 

1.  Взаимопознание и  

взаимоинформирование 

Родительское сочинение: (воспитатель предлагает написать 

сочинение на тему:«Мой ребенок»  или «Портрет моего ре-

бенка») 

2.  Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Первое знакомство» (ребенок остается в группе вместе с ма-

мой); 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама с ребенком 

принимает участие в совместных играх с детьми); 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» 

Совместный праздник «Здравствуй, детский сад!» 

Участие в психолого-педагогических тренингах «Знаю ли я 

своего ребенка?» «Упрямые дети или упрямые родители», 

«Растим талантливого ребенка». 
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№ 

п\п 

Направления взаимодей-

ствия педагога с родите-

лями 

Формы работы 

Ежемесячный информационный бюллетень «Для вас, роди-

тели».Работа с семейными альбомами 

3.  Совместная деятельность 

педагогов, родителей, де-

тей 

Дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, твор-

ческие мастерские, тренинги и ролевые игры на темы: «Разви-

ваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка иг-

рать», «Как организовать семейный досуг?» 

Беседы: «Почему дети плохо адаптируются в детском саду?», 

«Как уберечь ребенка от простуды?» 

Цикл  игровых встреч с мамами: «Вот она какая, мамочка 

родная» (мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями), «Сильные, лов-

кие, смелые» (дети играют в подвижные игры); «Мы рисуем 

Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Оформление групповых газет и фотоальбомов: «Вместе хо-

дим в детский сад», «У нас в семье праздник». Проект «Груп-

повой альбом: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души» 

Участие в смотрах-конкурсах «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки 

– в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра – 

просто и занятно» 

Таблица 2.13 

СООТНОШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ И ФОРМ 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое разви-

тие 

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболе-

ваемости детей в детском саду и семье: 

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкуль-

турно-оздоровительной работы в Саду. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике. 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, пе-

риодические  издания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благо-

устройству  и созданию условий в группе и на участке. 

5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 

их любят и о них заботятся в семье. 
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Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

6. Выработка единой  системы гуманистических требований в дет-

ском саду и семье. 

7. Повышение правовой культуры родителей. 

8. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья» 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности детско-

го сада по развитию речи, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в во-

просах коммуникативного развития дошкольников. 

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

4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

5. Создание в группе тематических выставок при участии родите-

лей с целью расширения кругозора и обогащению словаря дошко-

льников. 

6. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тема-

тических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих ро-

дителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

7. Создание тематических выставок детских книг при участии се-

мьи. 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в группе, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в во-

просах воспитания и развития дошкольников; 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской дея-

тельности родителей и педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

6. Создание в группе тематических выставок при участии родите-

лей с целью расширения кругозора дошкольников. 

7. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семей-

ных альбомов «Моя семья»,  «Как мы отдыхаем» и др. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тема-

тических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих ро-

дителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профес-
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Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

сиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

10. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содер-

жательно организовать досуг. 

11. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календа-

рей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой ра-

боты. 

12. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

13. Совместный поиск исторических сведений о родном селе. 

14. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом позна-

вательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

15. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно- эс-

тетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (де-

коративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского твор-

чества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с про-

изведениями художественной литературы», «Как создать дома ус-

ловия для развития художественных особенностей детей», «Разви-

тие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с программой«Добрый 

мир» (автор Л.Л.Шевченко) 

Таблица 2.16 

Лексическая 

 тема 

Название методического 

пособия 

Страницы 

методического  

пособия 

1. Наш красивый 

добрый мир. 

Парциальная программа «Добрый мир. Право-

славная культура» (Л.Л.Шевченко) 

Стр. 41 

2. Устроение от-

ношений в мире. 

Что такое хорошо 

и что такое пло-

хо? 

Парциальная программа «Добрый мир. Право-

славная культура» (Л.Л.Шевченко) 

 

Стр. 47  
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Лексическая 

 тема 

Название методического 

пособия 

Страницы 

методического  

пособия 

3. Как устроены 

отношения в на-

шей жизни? 

Парциальная программа «Добрый мир. Право-

славная культура» (Л.Л.Шевченко) 

 

Стр. 51 

4. Ценности 

жизни христиан. 

Православные 

праздники. 

Парциальная программа «Добрый мир. Право-

славная культура» (Л.Л.Шевченко) 

 

Стр. 54 

5. Благодарение. 

Окончание путе-

шествия 

Парциальная программа «Добрый мир. Право-

славная культура» (Л.Л.Шевченко) 

 

Стр. 55 

 Содержание образовательной деятельности по знакомству дошкольников с истори-

ей, культурой, традициями и обычаями родного краяпроисходит в процессе включе-

ния в образовательную деятельность детского сада программ, разработанных вОГАОУД-

ПО «БелИРО» в рамках проекта «Создание региональной системы личностного развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник 

Белогорья»). Программы охватывают 5 образовательных областей, для каждой из которых 

используются специальные программы. 

Таблица 2.16 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Лексическая 

 тема 

Название методического 

пособия 

Страницы 

методического  

пособия 

Младшая 

подгруппа 

Старшая  

подгруппа 

Здравствуй, мир Белогорья (авторы:Л.В. Серых, Г.А. Репринцева) 

(познавательное развитие) 

Модуль 1. «Мой детский 

сад». 

 Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного раз-

вития дошкольников «Здравст-

вуй, мир Белогорья» 

Стр.11-15 Стр.107-112 

Модуль 2. «Моя семья-мои 

корни». 

 Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного раз-

вития дошкольников «Здравст-

вуй, мир Белогорья» 

Стр.15-20 Стр.113-117 

Модуль 3. «Я–белгородец».  Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного раз-

вития дошкольников «Здравст-

вуй, мир Белогорья» 

Стр. 22-24 Стр.117-123 

Модуль 4. «Природа Бело-

горья». 

 Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного раз-

вития дошкольников «Здравст-

вуй, мир Белогорья» 

Стр. 26-29 Стр. 123-134 

Модуль 5. «Мир животных 

и растений Белогорья» 

 Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного раз-

Стр.30-34 Стр. 135-143 
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вития дошкольников «Здравст-

вуй, мир Белогорья» 

. Модуль 6. «Мир профес-

сий и труда Белогорья». 

 Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного раз-

вития дошкольников «Здравст-

вуй, мир Белогорья» 

Стр.35-41 Стр.143-150 

Модуль 7. «Народные про-

мыслы и ремесла Белого-

рья». 

 Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного раз-

вития дошкольников «Здравст-

вуй, мир Белогорья» 

Стр.41-44 Стр.151-157 

Модуль 8. «Белгородчина 

православная». 

 Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного раз-

вития дошкольников «Здравст-

вуй, мир Белогорья» 

Стр. 45 Стр. 158-160 

Модуль 9. «Герои Белого-

рья». 

 Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного раз-

вития дошкольников «Здравст-

вуй, мир Белогорья» 

Стр. 47-49 Стр. 160-167 

Модуль 10. «Деятели куль-

туры и искусства Белого-

рья». 

 Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного раз-

вития дошкольников «Здравст-

вуй, мир Белогорья» 

Стр. 49-52 Стр.167-171 

Модуль 11. «Замечатель-

ные места Белогорья» (ар-

хитектура,производство, 

спортивные и культурные 

объекты, заповедники и 

зоопарки). 

 Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного раз-

вития дошкольников «Здравст-

вуй, мир Белогорья» 

Стр. 53-55 Стр. 172-174 

Модуль 12. «Замечатель-

ные места Белогорья» 

(природа,живые инеживые 

объекты). 

 Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного раз-

вития дошкольников «Здравст-

вуй, мир Белогорья» 

Стр. 56 Стр.175-180 

Таблица 2.17 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Лексическая 

 тема 

Название методического 

пособия 

Страницы 

методического  

пособия 

Младшая 

подгруппа 

Старшая  

подгруппа 
Выходи играть во двор (автор: Волошина Л.Н) (физическое развитие) 

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема 1. Любимые игры 

бабушек и дедушек 

Выходи играть во двор (автор: 

Волошина Л.Н) 
Стр. 11 Стр. 12 

Тема 2 «Городки – игра 

народная» 

Выходи играть во двор (автор: 

Волошина Л.Н) 
Стр. 13 Стр.14 

Тема 3 «Шишки, желуди, 

каштаны» 

Выходи играть во двор (автор: 

Волошина Л.Н) 
Стр. 15 Стр.16 
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Модуль 2 «Зимние забавы» 

Тема 1. «Мы хоккеисты» Выходи играть во двор (автор: 

Волошина Л.Н) 
Стр. 17 Стр.18 

Тема 2. «Для зимы при-

вычны санки» 

Выходи играть во двор (автор: 

Волошина Л.Н) 
Стр. 19 Стр. 20 

Тема 3. Зима пришла, 

вставай на лыжи» 

Выходи играть во двор (автор: 

Волошина Л.Н) 
Стр. 21 Стр. 22 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Тема 1 «Игры родного 

края» 

Выходи играть во двор (автор: 

Волошина Л.Н) 
Стр.23 Стр. 24 

Тема 2 «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Выходи играть во двор (автор: 

Волошина Л.Н) 
Стр. 25, 26 Стр. 27, 28 

Модуль 4 «Лето красное» 

Тема 1 «Летающийволан-

чик» 

Выходи играть во двор (автор: 

Волошина Л.Н) 
Стр. 29 Стр. 30 

Тема 2. «Веселые капель-

ки» 

Выходи играть во двор (автор: 

Волошина Л.Н) 
Стр. 31 Стр. 31 

Тема 3.«Прыгалки, ска-

калки» 

Выходи играть во двор (автор: 

Волошина Л.Н) 
Стр. 32 Стр. 33 

Таблица 2.18 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Лексическая 

 тема 

Название методического 

пособия 

Страницы 

методического  

пособия 

Младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

«По речевым тропинкам Белогорья» (Л.В. Серых, М.В. Панькова) 

(речевое развитие) 

Урожай овощей Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

Стр. 3-5  

Тай, тай, налетай 

вместе с нами 

поиграй 

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

- 
Стр.109-

115 

Домашние птицы 

Белгородского 

края 

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

Стр. 5-8 
 

Хлеб батюшка, 

земля батюшка 

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

- 
Стр. 115-

121 

Домашние жи-

вотные Белго-

родского края 

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

Стр. 9-13 

«Каково на дому, 

таково и самому 

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 
- 

Стр. 129-

137 
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Лексическая 

 тема 

Название методического 

пособия 

Страницы 

методического  

пособия 

Младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

Семейный круг 

под новый год 

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

Стр. 13-16 
 

Емелина неделя 

– зимние забавы 

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

Стр. 16-19 
 

Потешаемся, за-

бавляемся – при-

баутками развле-

каемся.  

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

Стр. 19-25 
 

Каково ни есть 

рукоделье, а все 

не безделье 

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

- 
Стр. 137-

142 

Матушкины иг-

ры 

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

Стр. 25-28 
 

Гостью почет – 

хозяину честь 

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

- 
Стр. 143-

149 

Сварим кашу 

Апрель водою 

славен 

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

Стр. 28-31 
 

Снова солнце, 

трава и цветы 

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

Стр. 31-34 
 

Соловей поет, 

карагодидет 

 

Планирование образовательной деятельно-

сти по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тро-

пинкам Белогорья» 

- 
Стр. 161-

166 

  
 

 
Таблица 2.19 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

Лексическая 

 тема 

Название методического 

пособия 

Страницы 

методического  

пособия 

Младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 
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Лексическая 

 тема 

Название методического 

пособия 

Страницы 

методического  

пособия 

Младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

«Мир Белогорья. Я и мои друзья» (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых) 

(Социально-коммуникативное развитие) 

1 модуль «Мой 

детский сад» 

«Мир Белогорья. Я и мои друзья» (Л.Н. Во-

лошина, Л.В. Серых) 

Стр. 20-22 Стр. 26-28 

2 модуль: «Я и 

моя семья» 

«Мир Белогорья. Я и мои друзья» (Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых) 
  

3 модуль «Мой 

город, поселок, 

село» 

«Мир Белогорья. Я и мои друзья» (Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых) 

  

4 модуль «Моя 

Белгородчина» 

«Мир Белогорья. Я и мои друзья» (Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых) 
  

 

Таблица 2.20 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лексическая 

 тема 

Название методического 

пособия 

Страницы 

методического  

пособия 

Младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

«Цветной  мир Белогорья» (Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун,  

Н.В. Косова) (Художественно-эстетическое развитие) 

Модуль 1 «Я и мой 

мир». 

Планирование образовательной дея-

тельности по парциальной программе 

художественно-эстетического развития 

дошкольников «Цветной  мир Белого-

рья»  

Стр. 6-13 Стр. 84-94 

Модуль 2 «Животный 

мир» 

Планирование образовательной дея-

тельности по парциальной программе 

художественно 

Стр. 13-19 Стр. 94-

103 

Модуль 3 «Раститель-

ный мир». 

Планирование образовательной дея-

тельности по парциальной программе 

художественно 

Стр. 19-26 Стр. 103-

110 

Модуль 4 «Неживая 

природа» 

Планирование образовательной дея-

тельности по парциальной программе 

художественно 

Стр. 26-32 Стр. 110-

117 

Модуль 5 «Ремесла». Планирование образовательной дея-

тельности по парциальной программе 

художественно 

Стр. 32-39 Стр. 117-

126 

Модуль 6 «Праздники 

и тради-

ции/Знаменитые лю-

ди». 

Планирование образовательной дея-

тельности по парциальной программе 

художественно 

Стр. 39-47 Стр. 126-

133 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской-

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребен-

ка,стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическо-

му,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическомуразвитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) ипродук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то естьдеятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных формактивности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенкадошкольно-

го возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивиро-

вания ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, пред-

полагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
3.2 ОПИСАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 
Таблица 3.1 

Предметно-средовая модель образовательной работы в детском саду 

 

Помещение Количество 

Музыкальный зал - 

Спортивный зал - 

Кабинет дополнительного образования - 
Методический кабинет 1 
Медицинский кабинет - 
Спортивная площадка                     1 

 
Она должна соответствовать требованиям ФГОС ДО  к предметно-развивающей среде 

групп: 
«3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безо-

пасной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудова-

ния и инвентаря (в здании и на участке) должна обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-
питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-

ком и водой); 

— двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 
Кроме того, Программа учитывает принципы организации предметно-развивающей 

среды, представленные в Концепции дошкольного воспитания и Концепции построения 

развивающей среды в Саду. 
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Организация предметной среды в Саду должна быть подчинена цели психологического 

благополучия ребенка. Создание интерьера помещений, производство детской мебели, 

игр и игрушек, физкультурного оборудования и спортинвентаря должно базироваться на 

научных принципах — своеобразной «эргономике детства». Высокая культура интерьера 

применительно к ребенку не роскошь, а условие построения "развивающей среды". Обо-

гащение форм жизни ребенка в Саду требует более гибкого и вариативного использова-

ния пространства. Альтернативу жесткой функциональной закрепленности зон и уголков 

внутри помещений и участковсоставляет их приспособленность к удовлетворению по-

требностей и интересов самого ребенка, когда он получает возможность постоянно чувст-

вовать себя полноправным владельцем игрушек, свободно перемещаться по Саду, полу-

чать удовольствие от жизни окружающих его детей и взрослых». 
1) Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Первоочередным условием 

осуществления личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослых и детей 

является установление контакта между ними. Отсутствие контакта не позволяет решить 

какие бы то ни было образовательные задачи, которые ставит перед собой воспитатель. В 

то же время установлению контакта препятствуют принципиальные разные позиции, ко-

торые преимущественно занимают воспитатель и ребенок: даже физически воспитатель, 

как правило, находится "сверху", а ребенок — "снизу". Этому соответствует и психологи-

ческая разница в их позициях: взрослый "диктует" свою волю, управляет, командует ре-

бенком. При этом подчиняется ли ребенок или протестует, контакт между ними вряд ли 

возможен. В то же время самое задушевное общение взрослого с ребенком, доверитель-

ные беседы ведутся на основе пространственного принципа "глаза в глаза". 
2) Принцип активности. В игровом пространстве должна быть заложена возмож-

ность формирования активности у детей и проявления активности взрослыми. Ребенок и 

взрослый как бы стали творцами своего предметного окружения, а в процессе личностно-

развивающего взаимодействия - творцами своей личности и здорового тела. 
По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в Саду должна быть более интен-

сивно развивающей,провоцирующей возникновение и развитие познавательных интере-

сов у ребенка, проявления волевых качеств, эмоций и чувств. Так, например, на стенах 

развешиваются рамки (паспарту) на доступной для детей высоте, в которые могут быть 

легко вставлены различные репродукции или рисунки,  тогда ребенок может менять 

оформление стен в зависимости от настроения или новых эстетических вкусов. Звуковой 

дизайн может использоваться в детских играх как активный фон и дополнение. 
3) Принцип стабильности – динамичности. 

4) Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

 В цветовом и объемно-пространственном построении интерьера должны выделяться оп-

ределенные многофункциональные, легко трансформируемые элементы при сохранении 

общей смысловой целостности. 
Постоянство и неизменность элементов жилой среды сохраняютсяв той мере, в какой они 

обеспечивают ребенку и взрослому надежность и защищенность от нежелательных втор-

жений внешнего мира, и в то же время не делают эту систему закрытой, отгороженной от 

общества. 
Можно менять "фоны" и изменять обстановку до неузнаваемости, например в комнате, 

содержащей спортивный комплекс. В ней крепятся и веревочные лесенки ("волшебные", 

"корабельные", "марсианские" и т.п.), кольца, имитирующие цветок или какие-нибудь не-

виданные предметы, всевозможные канаты ("хобот" слона, а сам слон может быть нари-

сован на стене, "загадочные растения" и т.п.), подвешенные трапеции-качели и т.д. Все 

эти элементы комплекса рассчитаны и на взрослого и могут преобразовываться самыми 

разными способами. Комната, по желанию играющих,может быть преобразована в "те-

атр", "кинотеатр", «выставочный зал», "галерею", "стадион" и т.д. 
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Трансформация пространства, в том числе выполняемая детьми (что особенно важно), 

может быть реализована с помощью применения раздвижных (и раскручивающихся ру-

лонных) перегородок. 
Таким образом, в элементах среды, в самом ее характере, чутком кразличного рода пере-

менам, которые мотивированы внутренними и внешними человеческими побуждениями, 

закладывается тенденция к формированию любимыходушевленных вещей, которые толь-

ко и могут составлять общее понятие "Наш дом". Любимые вещи не могут быть списаны 

и складированы, они могут быть либо сохранены, либо преобразованы, либо отданы. Бла-

годаря этому сохранятся и вещественные связи с детством. 
Для реализации данного принципа необходима трансформация помещений, которая мо-

жет быть обеспечена раздвижными легкими перегородками.  

5) Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоциональ-

ного благополучия каждого ребенка и взрослого. Одна из задач организации среды может 

быть сформулирована следующим образом: для того чтобы определить структуру опти-

мальной окружающей среды, в которой может развиваться и комфортно чувствовать здо-

ровый и гармонический человек, необходимо осуществлять оптимальный отбор стимулов 

по количеству и качеству. Недостаток импульсов обедняет и ограничивает развитие ре-

бенка по всем сферам, а перенасыщенная среда с хаотической организацией стимулов 

дезориентирует его. 
Среда должна быть организована так, чтобы она побуждала взаимодействовать с ее раз-

личными элементами,повышая тем самым функциональную активность ребенка. Окруже-

ние должно давать разнообразные и меняющиеся впечатления. При этом надо учитывать 

интересы взрослых, взаимодействующих с детьми. 
Среда должна учитывать у детей двигательную активность, давать им возможность 

осуществлять разнообразные движения, испытывать радость от них. Вместе с этим окру-

жающая обстановка должна свойства и "гасить", тормозить двигательную активность де-

тей, когда это необходимо. 
Для создания индивидуальной комфортности ребенка необходимо так организовать 

пространство, чтобы, например, интимные моменты его жизни проходили вне поля зре-

ния других. Очевидно, ребенку нужно предоставить возможность запереться изнутри: 

взрослый же в случае необходимости имеет возможность открыть кабину. 
6) Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической ор-

ганизации среды. Постижение детьми категории эстетического начинается с "элементар-

ных кирпичиков", своеобразного языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, абст-

рактных линий, остроумной трактовки образа лаконичными графическими средствами. 
7) Принцип открытости-закрытости. Новый проект среды должен иметь характер 

открытой, не замкнутой системы, способной к изменению, корректировке и, самое глав-

ное, развитию. Иначе говоря, такая система должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 
8) Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение игровой сре-

ды с учетом половых различий как предоставление возможностей мальчикам и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужест-

венности и женственности. 
Принцип открытости применительно к возрасту означает, что по мере взросления ре-

бенка изменение окружающего требует все более целенаправленныхдействий, связанных 

с планированием и преодолением препятствий: у малышей связь между собственной ак-

тивностью и изменениями среды более непосредственная. 
Предоставляется возможным создать такую среду, когда мечты и фантазии ребенка 

«вдруг» осуществляются, переставая быть для него условностью. Например, рисунок пре-

вращается в реальную потайную дверь, ведущую куда-то в потайную комнату, мерцаю-

щую огнями, или потайные переходы, связывающие различные помещения здания,что 

позволяет неожиданно исчезать и столь же неожиданно появляться; или однажды открыв 
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шторку, закрывающую часть стены с изображением золотой рыбки, ребенок вдруг обна-

руживает замаскированный аквариум, где действительно плавает золотая рыбка». 
Таковы особенности построения общей для возрастных подгрупп развивающей пред-

метно – пространственной среды.  

Программа опирается на требования ПООП «От рождения до школы», в которой ука-

зываются особенности построений развивающей предметно – пространственной среды во 
всех возрастных группах. Авторы программы указывают, что насыщенная развивающая 

предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, 
содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства Сада: гармонии среды разных помещений 
групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров, физкультурного и му-

зыкального залов,  участка. 
Вся организация педагогического процесса Сада предполагает свободу передви-

жения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. 
Детям должны быть доступны все функциональные пространства Сада, включая те, кото-

рые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например 
в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так 

как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 
ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенно-

стям школьной жизни. 
Если позволяют условия, обустраиваются места для самостоятельной деятельности 

детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это 
способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности. 
Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформ-

лении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно--
прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные 

кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 
чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 
Помещение группы Сада — это явление не только архитектурное, имеющее опре-

деленные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором жи-
вет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конеч-

ном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 
предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 
интерьеров Сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять 

свои возможности в преобразовании пространства. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полу-

замкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способство-
вать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со свер-
стниками. В группах предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти 

от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство 
ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединивше-

гося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 
 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 книжный уголок; 
 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); 
 уголок природы(наблюдения за природой); 

 спортивный уголок; 
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 игровой центр крупными мягкими конструкторами(блоки, домики, тоннели и 

пр.)для лёгкого изменения игрового пространства; 
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей-

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в груп-
пе Сада развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 
1. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен. 
2. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 
3. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много ри-

сунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 
создается детьми в течение дня. 

4. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, откры-
тость, желание посещать детский сад. 
Перечень конкретных материалов и оборудования, расположенных в центрах активности 

указан в паспорте группы.  

3.3 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
Таблица 3.2 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Автор, соста-

витель 
Наименование издания Издательство Год издания 

Бондаренко 

А.К. 

Дидактические игры в детском са-

ду.  

М.: Просвеще-

ние 

1991. 

В.И. Петрова, 

Т.Д. Стульник 

Этические беседы с детьми 4-7 лет Мозаика - Син-

тез 

2008 

Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание 

в детском саду. 3-7 лет 

Мозаика - Син-

тез 

2007 

М.Б. Зацепина Дни воинской славы. Патриотиче-

ское воспитание дошкольников 

Мозаика - Син-

тез 

2008 

В.И. Петрова, 

Т.Д. Стульник 

Нравственное воспитание в дет-

ском саду 

Мозаика - Син-

тез 

2006 

Е.С. Евдоки-

мова, Е.А. 

Кудрявцева  

Детский сад и семья Мозаика - Син-

тез 

2007 

Е.А. Романова, 

А.Б. Малюш-

кина 

Правила дорожного движения для 

детей дошкольного возраста 

Сфера 2005 

Е.В. Баринова  Безопасность малышей Феникс 2013 

Н.В. Елжова ПДД в детском саду Феникс 2013 

Таблица 3.3 
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Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие»» 

 

Автор, состави-

тель 
Наименование издания Издательство Год издания 

Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса 

Проектная деятельность 

дошкольников 

Мозаика - Синтез 2008 

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий мир Мозаика - Синтез 2006 

О.А. Соломенни-

кова 

Занятия по формированию 

элементарных экологиче-

ских представлений во вто-

рой младшей группе детско-

го сада 

Мозаика - Синтез 2012 

С.Н. Николаева Юный эколог. Старшая 

группа 

Мозаика - Синтез 2010 

И.А. Помараева Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. Вторая младшая 

группа 

Мозаика - Синтез 2014 

И.А. Помараева Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. Старшая группа 

Мозаика - Синтез 2014 

Л.С.Журавлева Солнечная тропинка  Мозаика - Синтез 2006 

Е.А. Яценко Развитие мелкой моторики 

рук 

Мозаика - Синтез 2007 

Таблица 3.4 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор, состави-

тель 
Наименование издания Издательство Год издания 

сборник Хрестоматия  для чтения 

детям в детском саду и 

дома 

Мозаика - Синтез 2014 

Г.С. Швайко Игры и игровые упражне-

ния для развития речи 

Просвещение 1988 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду 

Мозаика - Синтез 2006 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе 

Мозаика - Синтез 2006 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи 

в старшей группе 

Мозаика - Синтез 2007 

Таблица 3.5 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор, со-

ставитель 
Наименование издания Издательство Год издания 

Т.С. Комаро-

ва 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа 

Мозаика - Синтез 2014 

Ю.А. Менце-

ва 

Сказочная Гжель Мозаика - Синтез 2007 
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Автор, со-

ставитель 
Наименование издания Издательство Год издания 

Л.В.Орлова Хохломская роспись  Мозаика - Синтез 2007 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию 

из строительного материала  

Мозаика - Синтез 2007 

Д.Н. Колдина Рисование и лепка с детьми 2-

3 лет 

Мозаика - Синтез 2007 

Д.Н. Колдина Аппликация с детьми  Мозаика - Синтез 2007 

Д.Н. Колдина Лепка с детьми 5-6 лет Мозаика - Синтез 2011 

З.В. Ходоков-

ская 

Музыкальные праздники в 

детском саду 

Мозаика - Синтез 2006 

Таблица 3.6 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор, соста-

витель 
Наименование издания Издательство Год издания 

И.М. Новикова Формирование представ-

лений о здоровом образе 

жизни. 5-7 лет 

Мозаика - Синтез 2010 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в 

детском саду. 3-5 лет. 

Мозаика - Синтез 2007 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в 

детском саду. 5-7 лет. 

Мозаика - Синтез 2008 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа 

Мозаика - Синтез 2010 

 

3.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 Для осуществления полноценного образовательного процесса детский сад распола-

гает необходимой материальной базой: групповая комната, комната для специально орга-

низованной образовательной деятельности, комната ОБЖ, физкультурный зал. При необ-

ходимости дети, педагоги и родители пользуются помещениями школы: спортивным и 

актовым залами, медицинским кабинетом, методическим кабинетом. 

На территории детского сада имеется игровая площадка с естественным грунтом. 

Для защиты детей от солнца и осадков на групповой площадке установлен теневой навес 

(беседка).Площадка оборудована песочницей. Ежегодно, весной производится полная 

смена песка. 

Образовательный процесс осуществляется в одном типовом здании. Зданиедетско-

го сада одноэтажное. 

  В состав групповой ячейки каждой группы входят:  

- раздевальная (для приёма  детей и хранения верхней одежды);  

- групповая (для проведения игр, занятий, приёма пищи); 

- комната для организованной образовательной деятельности; 

- спальня; 

- туалетная комната.  

 Имеется пищеблок, прачечная и ряд служебно-бытовых помещений. 

 Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

 Для успешной реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в группе  детского сада созданы центры изобразительного искусства; стенды 

для выставок детских работ, аудиотека, имеется музыкальный центр. 
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 В детском саду созданы некоторые условия для организации работы по физическому 

развитию детей и организации самостоятельной двигательной деятельности. Но для орга-

низации физкультурных досугов и спортивных праздников используется оборудование 

спортивного зала школы. Он имеет полный комплект спортивного оборудования и инвен-

таря, с помощью которого развивается двигательная активность детей. Оборудование со-

ответствует каждому возрастному периоду ребёнка, что не даёт сильных  физических на-

грузок. В спортивном зале имеются: маты, большие кубы, мячи, скалки, шары, бум разно-

го размера, кегли, гимнастические палки, тренажер, обручи, флажки для построения де-

тей. На территории детского сада расположена спортивная площадка, беговая дорожка, 

игровое поле для игр с элементами спорта (футбол, волейбол, баскетбол), яма для прыж-

ков. В группе имеется физкультурный уголок с необходимым набором спортивного ин-

вентаря для организации двигательной деятельности детей в течение дня. 

 В уголке природыесть растения, за которыми дети ведут наблюдения, познают рас-

тительный мир, применяется трудовая деятельность детей по уходу за растениями при 

помощи педагога. Организации разных форм детского труда способствуют не только уго-

лок природы, но и клумбы на территории группового прогулочного участка, оборудование 

для организации хозяйственно-бытового труда, схемы, образцы и материал для ручного 

труда. 

 Для формирования положительного отношения к себе и окружающим людям, 

окружающему миру, самостоятельности и ответственности за свое поведение в разных 

жизненных ситуациях, коммуникативной компетентности, социальных навыков, детском 

саду оборудованакомната ОБЖ, где проводятся мероприятия направленные на знакомство 

дошкольников с правилами безопасного поведения на дороге. А так же имеются 

дидактические игры по формированию представлений по формированию представлений о 

безопасном поведении на дороге, в природе, дома. 

 Работа по формированию познавательной активности дошкольников осуществляется 

в мероприятиях по расширению кругозора детей, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и конструктивной деятельности. В детском саду созданы благоприятные 

условия для организации познавательной деятельности дошкольников: уголок развития с 

конструктивно-строительными играми, пособиями для интеллектуального развития, 

познавательной литературой и др. 

 Материально-техническая база и медико-социальные условия обеспечивают 

комфортное пребывание детей в детском саду и решение вопросов успешного достижения 

образовательных целей.  

 Обеспеченность методическими комплектами и пособиями, периодической печатью, 

детской художественной литературой составляет  – 76,1 %. 

Наличие оборудования для физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями СанПиН  составляет 68,5%. 

 Для осуществления образовательного процесса имеются технические средства обу-

чения:  телевизор – 1 шт., музыкальный центр – 1шт. магнитофон – 1 шт. компьютер-1 шт. 

Организация питания детей в детском саду - немаловажный фактор сохранения 

здоровья дошкольников. Данному вопросу уделяется большое внимание. Организация пи-

тания детей в группе осуществляется самостоятельно с учетом централизованного обеспе-

чения продуктами питания, в соответствии с нормативно-методическими документами 

законодательства по разделу «Гигиена питания», а также санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Воспитанники  обеспечиваются сбалансированным 4-ти разовым питанием, необхо-

димым для нормального роста и развития, обеспечивающим  95 % суточного рациона. 

При этом завтрак составляет  20 – 25 % суточной калорийности, второй завтра — 5 %; 

обед — 35 %, уплотненный полдник — 35 %. 

 Ежедневно в детский рацион включаются: молоко, фрукты (соки), мясо, картофель, 

овощи, хлеб, крупы, сметана, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Творог, рыба, 
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сыр, яйцо и др. включаются в меню 2 – 3 раза в неделю. Родители воспитанников инфор-

мированы об ассортименте питания. В группах имеется ежедневное меню с выходом 

блюд. Объем пищи и выход блюд строго соответствует возрасту ребенка. 

 Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, разработанным в детском саду на основе физиологических потребностей в пище-

вых веществах и норм питания детей дошкольного возраста. 

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки  продуктов питания, ку-

линарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств  пищи, санитарного  со-

стояния    пищеблока,  правильности хранения и соблюдения сроков реализации продук-

тов осуществляет директором школы, а также бракеражной комиссией. Члены бракераж-

ной комиссии присутствуют при закладке основных продуктов в котел, проверяют блюда 

на выходе, снимают пробу. Готовая пища выдаётся  детям только с разрешения бракераж-

ной комиссии, после снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки 

готовых блюд.  

3.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного про-

цесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

детского сада пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особен-

ностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной дея-

тельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитан-

ников и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада.Задача воспитателя — 

наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмо-

сферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и пер-

спективам 

Календарный учебный график жестко не привязан к годовому и тематическому пла-

нированию и рабочим программам  по реализации содержательных компонентов Про-

граммы.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание пси-

холого-педагогических условий для развития каждого ребенка и на формирование разви-

вающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности детского сада 

направлено на совершенствование его деятельности и учитывает результаты как внутрен-

ней, так и внешней оценки качества реализации образовательной программы детского са-

да.  

При планировании образовательной деятельности учитывается принцип тематиче-

ского планирования. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, не-

обходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельно-

сти, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезон-

ности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных си-
туаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 
как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники 

(День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, 
День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 
дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы органи-
зуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «кос-

монавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, рас-
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шифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой плане-

те и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 
образовательные задачи. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, свобод-
ные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятель-

ность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художе-
ственной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 
Содержание традиционных событий и праздников, предложенных авторами про-

граммы «От рождения до школы» являются основой для составления тематическое пла-
нирования в группах, с учетом желаний и возможностей детей, запроса родителей, време-

ни года, годовым календарным графиком на уч. и др. комплексно-тематическое планиро-
вание обсуждается на первом педсовете учебного года и утверждается приказом по школе. 

Тематическое планирование является частью рабочей программы дошкольной груп-

пы, здесь указаны основные формами организации образовательной деятельности.  

Учебный план 
Учебный план составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и с учетом специфики дошкольного образования – отсутствие предметного 

характера содержания на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности.  

Поэтому  учебный план представляет собой сетки непрерывной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с рас-

пределением времени на основе действующего СанПин (2013 г., с изменениями 2015 г.).  

В Учебном плане учитывается то, что образовательная деятельность в детском саду 

строится в соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования с учетом примерной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» и ряда парциальных программ. Продолжительность непрерывной образователь-

ной деятельности для детей разного возраста указана в таблице 3.7 

Таблица 3.7 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
 

Возраст детей  Продолжительность НОД (минут) 

для детей  от 3 до 4 лет   не более 10 минут 

для детей  от 3 до 4 лет   не более 15 минут 

для детей от 4 до 5 лет не более 20 минут 

для детей от 5 до 6 лет не более 25 минут 

для детей от  6  до  7  лет   не  более  30  минут 
 

Максимально  допустимый  объем образовательной нагрузки  в первой половине дня ука-

зан в таблице 3.8 

Таблица 3.8 

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки 

Возрастная 

подгруппа  

Возраст детей 

 в подгруппе Первая половина дня  
Вторая  

половина дня  

Общее  

количество 

Младшая  

 

 

2-3 года 

3-4 года 

 

20 минут 

30 минут 
 10 

10 

Старшая 4-5 лет 40 минут  -20 минут (поне-

дельник, вторник, 

четверг) 

14 

5-6 лет 50 мин (понедель-

ник, вторник, сре-

25 минут (поне-

дельник, вторник, 

14 
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Возрастная 

подгруппа  

Возраст детей 

 в подгруппе Первая половина дня  
Вторая  

половина дня  

Общее  

количество 

да, четверг, пятни-

ца) 

четверг) 

6-7 лет 60 мин  

(понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница) 

30 минут (поне-

дельник, вторник, 

среда, четверг, пят-

ница) 

14 

В середине времени, отведенного  на непрерывную  образовательную  деятельность,  

проводятся физкультурные минутки. Перерывы  между  периодами  непрерывной  образо-

вательной деятельности – не менее 10 минут.Сетка образовательной деятельности указана 

в таблице 3.9 

Таблица 3.9 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Базовый вид деятельности Младшая подгруппа 
Старшая подгруппа 

4-5лет 6-7 лет 

Физическая культура в по-

мещении 

2 раза в неделю 2 раза в неде-

лю 

2 раза в неде-

лю 

Физическая культура на 

прогулке 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 2 раза в неде-

лю 

2 раза в неде-

лю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 2 раза в неде-

лю 

2 раза в неде-

лю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неде-

лю 

2 раза в неде-

лю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 неде-

ли 

1 раз в 2 неде-

ли 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 неде-

ли 

1 раз в 2 неде-

ли 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неде-

лю 

2 раза в неде-

лю 

Англиийский язык  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 14 занятий в 

 неделю 

14 занятий в 

неделю 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и куль-

турных практик в режимных моментах указана в таблице 3.10 

Таблица 3.10 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и  

культурных практик в режимных моментах 

 

Базовый вид деятельности Младшая подгруппа Старшаяподгруппа 

Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении  

режимных моментов 
ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 
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Базовый вид деятельности Младшая подгруппа Старшаяподгруппа 

Дежурства - ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

 

Важно  отметить,  что на самостоятельную деятельность детей 2-7 лет (игры, под-

готовка к образовательной деятельности, личная гигиена)  в режиме дня должно отводить-

ся не менее 3-4 часов.Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах указана в таблице 3.9 

Таблица 3.9 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детейвсамостоятельной  

деятельности детей 

Базовый вид деятельности 
Младшая подгруп-

па 
Старшаяподгруппа 

Игра  ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 
ежедневно ежедневно 

 

Модель организации физического развития (на основе действующего СанПин, 2013 г. с 

изменениями 2015 г.) указана в таблице 3.10 

Таблица 3.10 

Модель организации физического развития 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

Младшая под-

группа 

Старшая под-

группа 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

10 мин 

2 раза в неделю 

25–30 мин 

б) на улице - 1 разв неделю 

25–30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная  

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика  

 

Ежедневно 

5–6 мин 

Ежедневно 

До 10 мин 

б) подвижные и спор-

тивные игры и упражне-

ния на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утроми ве-

чером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза (утроми ве-

чером) 

25–30 мин 

 в) физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от ви-

даи содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц20 

мин 

1 раз в месяц30–

45 

 б) физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до 60 

мин. 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное ис-

пользование физкультур-

ного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

 б) самостоятельные под-

вижные и спортивные 
Ежедневно Ежедневно 
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игры 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на 

основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Таблица 3.11 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в детском саду 

 

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

Обширное умывание после дневного сна (мытье рук 

до локтя) 

ежедневно  

Хождение по массажным дорожкам после сна ежедневно 

Облегченная одежда ежедневно 

Профилактические мероприятия 

Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

Витаминизация 3-х блюд ежедневно 

Полоскание рта после еды ежедневно 

Медицинские 

Мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

Антропометрические измерения 2 раза в год 

Организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

Зрительная гимнастика ежедневно 

Пальчиковая гимнастика ежедневно 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

Динамические паузы ежедневно 

Релаксация 2-3 раза в неделю 

Музотерапия ежедневно 

Цветотерапия 2-3 раза в неделю 

Сказкотерапия ежедневно 

Образовательные 

Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 

 В период адаптации к условиям детского сада с детьми не проводится непрерывно-

организованная образовательная деятельность. Основной деятельностью детей дошколь-

ного возраста в этот период является игровая деятельность, детей раннего возраста – 

предметная. 

Календарный учебный график  указан в таблицах ниже. 

Таблица 3.12 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Начало учебного года 1 сентября 

Конец учебного года 31 мая 

Сроки летнего оздоровительного периода С 1 июня по 31 августа 

Сроки перерывов в организации непосредст-

венно образовательной деятельности 

Летний оздоровительный период 

Продолжительность рабочей недели  5 дней (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница) 

3.6 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,  
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МЕРОПРИЯТИЙ 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздни-

ков, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интере-

сам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональ-

ное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены перечни событий, праздников, ме-

роприятий для каждой возрастной группы. Перечень событий, праздников и мероприятий 

приводится в Приложении. 

Культурно - досуговая деятельность (задачи педагога) 

Младшая подгруппа  

Возраст - от 2 до 3лет.  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адек-

ватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами де-

тей. 

Возраст - от 3 до 4 лет 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечи-

вать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослу-

шивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тема-

тики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышан-

ного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной дея-

тельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыг-

рывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потеш-

ки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной дея-

тельности детей. 

Возраст детей - от 4 до 5 лет 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоя-

тельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знако-

мящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать жела-

ние участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спор-

тивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
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Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься инте-

ресным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать же-

лание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском са-

ду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Оте-

чества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпоч-

тений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (по-

знавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие на-

клонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

Старшая подгруппа(от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержатель-

ной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисо-

вание, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потреб-

ностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно уча-

ствовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздра-

вить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспе-

риментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность орга-

низовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимо-

действовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музициро-

вании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Возраст детей - от 6 до 7 лет 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисова-

ние, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общать-

ся, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреп-

лять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовкек празднику и 

его проведении. 
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Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глинойи т. п.); для наблюдений за рас-

тениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятель-

ность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и по-

знавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значи-

мых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, теат-

ральной и др.Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интере-

сам ребенка. 

Таблица 3.13 

Организация праздничных и традиционных мероприятий 

Мероприятия 
 

Младшая Старшая  

День знаний + + 

День дошкольного работника - + 

День пожилого человека - + 

Осенние праздники + + 

День Матери + + 

Новогодние праздники + + 

Святочные гуляния на Рождество - + 

Зимний спортивный праздник - + 

День защитника Отечества + + 

Масленица - + 

Мамин праздник + + 

Праздник народных игр + + 
Весенний праздник + + 

День Победы + + 

Выпускной бал - + 

День защиты детей + + 
День семьи, любви и верности - + 
День независимости России - + 
Летний спортивный праздник - + 

К планированию и проведению праздничным мероприятий старшей подгруппы чаще 

всего привлекаются обучающиеся начальных классов школы. 

3.7 РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной рабо-

чей недели, суббота и воскресенье выходные дни.Режим дня соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продол-

жительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Ежеднев-

ная продолжительность  прогулки  детей  составляет  не менее 3  часов. Прогулку органи-

зуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 
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дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С  и  

скорости   ветра более  7  м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.    

Во время  прогулки  с  детьми  проводят наблюдения,  индивидуальную работу,   

игры и  физические упражнения, организуется свободная деятельность детей и труд детей 

в природе. Подвижные игры проводят в  конце  прогулки   перед возвращением детей в 

помещения.Общая продолжительность дневного сна для  детей   дошкольного возраста  

составляет 2,0 - 2,5  часа. Детей с трудным засыпанием и чутким сном     укладывают  

первыми и поднимают последними.     

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В детском саду 

разработан режим дня для холодного  и теплого времени года. 

Таблица 3.14 

Режим  дня для холодного времени года 

Режимные мероприятия в дошкольном учреждении 

Время в режиме дня 

Младшая под-

группа 

Старшая 

подгруппа 

Приём на воздухе, осмотр детей, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность детей, обще-

ние  

7.00-8.00 7.00-8.00 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.05-8.15 8.05-8.20 

Дежурство по столовой   8.20-8.30 

Игра, самостоятельная деятельность 8.15-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.55 8.30-8.45 

Игра, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 8.45-9.00 

Организация дежурства по подготовке к организа-

ции образовательной деятельности 

 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 

 В перерывах между разными видами образователь-

ной деятельности - самостоятельная деятельность 

под присмотром младшего воспитателя 

9.00-9.10 (9.20) 

 

9.25 – 9.45 

(9.55) 

10.10-10.25 

(10.30) 

10.30 -

10.55 

(11.00) 

Второй завтрак  10.30-10.40 10.20-10.30 

Младшая подгруппа: подготовка к прогулке, про-

гулка (игры, наблюдение, труд). Выход на прогулку 

- с младшим воспитателем, организация деятельно-

сти детей на прогулке - с воспитателем; уход с про-

гулки - с младшим воспитателем. 

10.40-12.00 

 

Старшая подгруппа: подготовка к прогулке, прогул-

ка (игры, наблюдение, труд).   

 11.00-12.10 

Подготовка к обеду, дежурство по столовой 12.00-12.10 12.10-12.20 

Обед, работа дежурных 12.10-12.25 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процеду-

ры, гимнастика после сна  

15.00-15.20 15.00-15.25 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.15-15.35 15.25-15.35 

Чтение художественной литературы, развлечения, 

вечера досуга, индивидуальная работа, самостоя-

тельная деятельность и пр. 

15.35-16.00 15.35-16.00 

Организованная образовательная деятельность  

 

- 16.00-16.25 

(16.30) 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-18.00 16.30-18.00 
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Режимные мероприятия в дошкольном учреждении 

Время в режиме дня 

Младшая под-

группа 

Старшая 

подгруппа 

Возвращение с прогулки 18.00-18.10 18.00-18.10 

Самостоятельная деятельность детей, настольно-

печатные и дидактические игры, индивидуальная 

работа в рабочих тетрадях и пр. 

18.10-19.00 18.10-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 

В летний период года отсутствует организованная образовательная деятельность, 

время прогулок становится больше. 

Таблица 3.15 

Режим дня на теплый период года 

в разновозрастной дошкольной группе  

 

Режимные моменты 

Время 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Прием детей на улице, игры,  

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.05 8.55 – 9.00 

Прогулка,  игры, развлечения, празд-

ники на участке, наблюдение, труд 

9.05 – 12.00 9.00 – 12.05 

Возвращение с прогулки, водные про-

цедуры 

12.00 – 12.20 12.05 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 12.25 – 12.50 

 Подготовка ко сну 12.45 – 13.00 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

на участке, самостоятельная деятель-

ность труд , уход детей домой 

15.40 – 19.00 15.35 – 19.00 

 

3.8 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ   

Таблица 3.16 

Методическое сопровождение парциальных программ 

Название пар-

циальной про-

граммы 

Программы и методические пособия 

Программа 

«Здравствуй, 

мир Белогорья!» 

Программа «Здравствуй, мир Белогорья!»(Л.В. Серых, Г.А. Репринце-

ва); 

Планирование образовательной деятельности по парциальной про-

грамме познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» (Л.В. 

Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина) 

Программа 

«Выходи играть 

во двор» 

Программа «Выходи играть во двор» (Л.Н. Волошина). 

Программа 

«Цветной мир 

Белогорья» 

Программа«Цветной мир Белогорья» (Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. 

Яковлева); 

Планирование образовательной деятельности по парциальной про-
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грамме художественно-эстетического развития о развития «Цветной 

мир Белогорья» (Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева) 

Программа 

«Мир Белого-

рья, я и мои 

друзья» 

Программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (Л.Н. Волошина, Л.В. Се-

рых). 

Программа «По 

речевым тро-

пинкам Белого-

рья» 

Программа «По речевым тропинкам Белогорья» (Л.В. Серых, М.В. 

Панькова) 

Планирование образовательной деятельности по парциальной про-

грамме речевого развития «По речевым тропинкам Белогорья» (Л.В. 

Серых, М.В. Панькова) 

Раннее обучение 

немецкому язы-

ку  

Программа «Немецкий язык» (автор Дядичева А.В.) 

 

Программа «До-

брый мир» 

Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 1 (Под ред. 

Л.Н. Антоновой) 

Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 2 (Под ред. 

Л.Н. Антоновой) 

 

 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

ДОКУМЕНТОВ 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамб-

леи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Офи-

циальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка вРоссийской Федерации».Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р оКонцепции дополнительного образования детей. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерацииот 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помеще-

нияхжилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерацииот 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпи-

демиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерацииот 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материа-

лы,оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиеническиет-

ребования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государ-

ственнымсанитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

МинюстеРоссии 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
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дартадошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального-

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственногообра-

зовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован МинюстомРос-

сии 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательногостандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 7 июня 2012 г.,регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) 

14. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей,специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работниковобразования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

15. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

16. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направленииме-

тодических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий-

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При разработке Программы использовались следующие литературные источни-

ки,представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния ихна содержание Программы. 

1.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» средняя группа под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

ФГОС. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2019г. 

2. Примерно комплексно-тематическое  планирование к программе «От рождения до 

школы» старшая группа под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

ФГОС. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2017г. 

3. Ежедневное планирование образовательной деятельности. Разновозрастная группа 

детей (сентябрь-ноябрь). ФГОС ДО. Авторы-составители Н.Н. Гладышева, Е.В. Сидо-

ренко. Издательство «УЧИТЕЛЬ» 2016г. 

4. Ежедневное планирование образовательной деятельности. Разновозрастная группа 

детей (декабрь-февраль). ФГОС ДО. Авторы-составители Н.Н. Гладышева, И.Н. Хра-

мова. . Издательство «УЧИТЕЛЬ» 2016г. 

5. Ежедневное планирование образовательной деятельности. Разновозрастная группа 

детей (март-май). ФГОС ДО. Авторы-составители Н.Н. Гладышева, И.Н. Храмова. . Из-

дательство «УЧИТЕЛЬ» 2016г. 

6. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 2-3 года. Под ред. 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова. Изд. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 2017г. 

7.Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Для занятий с детьми 3-4 лет. Изд. МО-

ЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 2015г. 

8. Формирование элементарных математических представлений. 2-3 года. Под ред. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Изд. МОЗАЙИКА-СИНТЕЗ М. 2018г. 
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9.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 года. Под ред. О.В. Ды-

бина. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ М. 2017г. 

10.Формирование элементарных математических представлений. 3-4 года под ред. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М,, 2017г. 

11.социально-коммуникативное развитие дошкольников. 3-4 года под ред. Л.В. Абра-

мова, И.Ф. Слепцова. Изд. МОЗАИКА- СИНТЕЗ М,, 2017г. 

12. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. Под ред. Т.С. Комаровой. 

Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М,, 2015г. 

13.Формирование элементарных математических представлений. 4-5 лет. Под ред. И.А. 

Поморева, В.А. Позина. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2018г. 
  

14.Конструирование из строительного материала. 4-5 лет. Под ред. Л.В. Куцакова. Изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2017г. 

15. Развитие речи в детском саду. 4-5 лет. Под ред. В.В. Гербова. Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ М., 2015г. 

16.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 лет. Под ред. 

О.В.Дыбина. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2018г. 

17. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет. Под ред. Т.С. Комаровой. 

Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М,, 2015г. 

18. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Под ред. С.Ю. Федоро-

ва. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2017г. 

19. Формирование элементарных математических представлений. 5-6 лет. Под ред. 

И.А. Поморева, В.А. Позина. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2018г. 

20. Конструирование из строительного материала. 5-6 лет. Под ред. Л.В. Куцакова. Изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2017г. 
21. Развитие речи в детском саду. 5-6 лет. Под ред. В.В. Гербова. Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ М., 2015г. 

22.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 лет. Под ред. 

О.В.Дыбина. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2018г. 

23.Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. Под ред. Т.С. Комаровой. 

Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М,, 2015г. 

24.Формирование элементарных математических представлений. 6-7 лет. Под ред. И.А. 

Поморева, В.А. Позина. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2018г. 

25.Развитие речи в детском саду. 6-7 лет. Под ред. В.В. Гербова. Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ М., 2015г 

26. Проектная деятельность дошкольников. 5-7 лет. Под ред. Н.Е. Веракса, А.Н. Верак-

са. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ  М., 2014г. 

27. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-7 лет. Под ред. Р.С.Буре.изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2014г. 

28. «Добрый мир. Прогулки по дням творения.» Книга первая. Шевченко Л.Л. 2011г. 

29. «Добрый мир. Хорошо-плохо» Книга вторая. Шевченко Л.Л. 2011г. 

30.«Добрый мир. Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья» Книга 

третья. Шевченко Л.Л. 2011г. 

31.«Добрый мир. Чему мы радуемся?.» Книга 4. Шевченко Л.Л. 2011г. 

32.«Добрый мир. Православная культура для малышей.» Методические разработки для 

малышей.  Шевченко Л.Л. 2011г. 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА 

ПРОГРАММА 

 Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, орга-

низационного) и дополнительного раздела - краткой презентации Программы. Каждый из 
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трех основных разделов Программы  включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет  по 5 образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошколь-

ников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, отражается работа 

по раннему обучению иностранному языку, духовно-нравственному воспитанию дошко-

льников и их знакомству с историей, культурой и традициями Белгородской области. 

Цель и задачи реализации Программы 

 Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обуче-

нию в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи: 

1)забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2)создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3)максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4)творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5)вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6)уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7)единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8)соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

В  детском саду воспитываетсядети в возрасте от 2до 7 лет и функционирует 1 раз-

новозрастная группа общеразвивающей направленности: 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

 Образовательная программа дошкольного образования разработана на основе фе-

дерального  государственного образовательного стандарта  дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания»)  

 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являют-

ся не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

  Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи складывает-

ся эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоцио-

нального и социального развития ребенка. 
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Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспи-

танников являются нормативные документы, которые закрепляют  основу взаимодейст-

вия (основные международные документы, нормативные документы федерального и ре-

гионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.). 

В детском саду применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательные услуги;  

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения; 

- наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

- индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  индивидуальные 

консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития детей 

дошкольного возраста; 

- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 

родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспектив дальнейшего 

сотрудничества. 

 Благодаря оснащенности МБДОУ оргтехникой, появилась возможность 

оперативного реагирования на события, происходящие в детском саду, и взаимодействие с 

семьями воспитанников вышло на новый уровень. Широко используются мультимедийные 

презентации, видеоролики и фильмы о жизни детей во время встреч с родителями. 

 
 


