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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 11» 

 

Название про-

граммы  

Основная образовательная программа дошкольного образования му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад компенсирующего вида № 11» 

Основание для 

разработки 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

•  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №  1155  «Об  утвер-

ждении  федерального  государственного  образовательного  стандар-

та  дошкольного образования»;  

 •  Комментарии  Минобрнауки  России  к  ФГОС  дошкольного обра-

зования от 28.02.2014 г. № 08-249;  

•  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №  1014  «Об  утвер-

ждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  

образовательным  программам  дошкольного  образования»;   

•  Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. №  2106  «Об  утвер-

ждении  и  введении  в  действие  федеральных  требований  к  обра-

зовательным  учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников»;   

•  Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. №  ИР-535/07  «О  

коррекционном  и  инклюзивном  образовании детей»;  

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  

от  15.05.2013  г.  №  26  «Санитарно-эпидемиологические  требования  

к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  до-

школьных  образовательных  организаций»  (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

 • «Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  

образования»,  одобрена  решением  федерального  учебно-

методического  объединения по общему образованию (протокол от 20  

мая 2015 г. № 2/15)  

Наименование  

ДОУ   

Полное  наименование:  муниципальное  бюджетное  дошкольное  об-

разовательное  учреждение  «Детский  сад компенсирующего вида г. 

Орла»,  сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад компенси-

рующего вида № 11»  

Адрес, телефон 302030, г. Орел, ул. Пушкина, 65 а, тел 54-14-79 

E-mail: dou11orel@yandex.ru 

Заведующая Суркова Любовь Вячеславовна 

Старший воспи-

татель 

Арнаутова Ольга Анатольевна 

Учредитель Учредителем  Учреждения    является  муниципальное  образование  

«Город  Орел».  Функции  и  полномочия  учредителя осуществляет 

администрация города Орла  в  лице  управления  образования  адми-

нистрации  города Орла (далее – Учредитель).  Место  нахождения  

Учредителя:  302028,  г. Орел,  Пролетарская гора, д.1.   

Разработчики  

программы   

Настоящая  редакция  образовательной  программы  дошкольного об-

разования разработана  рабочей группой педагогов в составе:  стар-

ший воспитатель Арнаутова О.А.; инструктор  по  физической  куль-

туре  Моисейкина В.И.,  музыкальный  руководитель  Кузнечикова 

Г.В..; учителя-логопеды: Брынкина Ю.М., Волокитина А.М., воспита-

тели:   Миронова С.Н., Макунина Т.Ю., Чипегина Е.В., Маркина Е.Л.; 
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педагог-психолог Лясковская И.И. 

Цель 1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культу-

ры личности, всестороннее развития психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями, подготовка к жизни в современном обществе,   формирование 

предпосылок к учебной  деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

2. Обеспечение соответствия качества дошкольного образования фе-

деральным государственным образовательным стандартам через реа-

лизацию «Примерной основной образовательной программы до-

школьного образования» (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. 

протокол №2/15)   

Задачи   1. Создать  условия для охраны жизни и укрепления физического и 

психического здоровья детей,  эмоционального благополучия и свое-

временного  всестороннего развития каждого ребенка. 

2. Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социаль-

но-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей. 

3. Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной 

школы, исключающую умственные и физические  перегрузки в со-

держании образования детей дошкольного возраста. 

4. Содействовать обеспечению консультативной и методической по-

мощи родителям (законным представителям) по вопросам воспита-

ния, обучения и развития детей. 

Язык, на котором  

ведется образова-

ние 

Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской Фе-

дерации - русском. 

Управление  про-

граммой 

Корректировка  Программы  осуществляется  педагогическим советом 

МБДОУ.   Управление реализацией Программы осуществляется  за-

ведующей  МБДОУ,  старшим воспитателем. 

Ожидаемый  ре-

зультат 
 Достижение    заданного  качества  образования,  повышение кон-

курентоспособности МБДОУ. 

  Развитие  социальных,  нравственных,  физических,  интеллекту-

альных,  эстетических  качеств  детей  в  соответствии с возрастными  

особенностями.   

 Сформированность  у  дошкольников  устойчивого  интереса  к  

поиску  и  усвоению  новых  знаний,    к  саморазвитию, самосовер-

шенствованию. 

   Повышение  уровня    социальной  компетентности  детей.   

 Улучшение  показателей  физического  и  психологического  здо-

ровья  воспитанников.   

 Объединение воспитательно-оздоровительных  ресурсов семьи  и 

МБДОУ  на основе  традиционных  духовно-нравственных  ценностей  

семьи и общества;  установление  партнерских  взаимоотношений  с   

семьей. 

Особенности  

проведения  педа-

гогического  мо-

ниторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью  определения 

динамики актуального индивидуального  профиля  развития  ребенка  

и  используется  при  решении следующих задач:  

 •  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки ребен-
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ка, построения его образовательной  траектории  или  профессиональ-

ной  коррекции  особенностей его развития);  

 • оптимизации работы с группой детей.  Педагогический мониторинг 

опирается на принципы  поддержки  специфики  и  разнообразия  дет-

ства,  а  также  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного 

этапа в общем развитии человека.  

 В связи с этим, педагогический мониторинг:  

- не  содержит  каких-либо  оценок  развития  ребенка,  связанных с 

фиксацией образовательных достижений;   

-позволяет  фиксировать  актуальный  индивидуальный  профиль  

развития  дошкольника  и  оценивать его динамику;  

 -  учитывает  зону  ближайшего  развития  ребенка  по  каждому из 

направлений;  

 -  позволяет  рассматривать  весь  период  развития  ребенка от рож-

дения до школы как единый процесс  без  условного  разделения  на  

разные  возрастные  этапы,  «привязанные»  к  паспортному  возрасту,  

при  этом учитывает возрастные  закономерности  развития,  опираясь  

на  оценку изменений деятельности дошкольника;   

-  учитывает  представленные  в  Программе  целевые  ориентиры, но 

не использует их в качестве основания  для  их  формального  сравне-

ния  с  реальными  достижениями детей.   

  В  отдельных  случаях  (при  необходимости)  может  проводиться  

психологическая диагностика детей. Она проводится  педагогом-

психологом и только с согласия родителей  (законных представите-

лей) детей 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения    «Детский сад компенсирующе-

го вида № 11 г. Орла»  разработана  в соответствии с нормативными документами:   

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(вступил в силу 01.09. 2013 г.) 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной орга-

низацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

7. Примерной основной образовательной программы (одобрена решением Феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.15 г. №2/15) 

8. Уставом  МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 11». 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО   с учетом Примерной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 г. №2/15). 

Цели и задачи реализации обязательной части 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 программы: 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья);  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольно-

го и начального общего образования создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями раз-
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вития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных про-

грамм и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности форми-

рования образовательных программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; обеспечение психо-

лого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками  об-

разовательных  отношений 

Программы Цели  и задачи 

Основная образо-

вательная про-

грамма дошколь-

ного образования 

«От рождения до 

школы», под ре-

дакцией В.Е Вера-

кса; .С.Комаровой; 

М.А. Васильевой. 

Цели Программы: создание благоприятных условий для полноценно-

го проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и фи-

зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, форми-

рование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности дошкольников. 

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

всестороннем развитии каждого ребенка, 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общитель-

ными , добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и к творчеству, 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитатель-

но-образовательного процесса, 

-вариативность использования познавательного материала, позволяю-

щая развивать творчество  в соответствии с интересами и наклонно-

стями  каждого ребенка, 

- уважительное отношение к результатам детского творчества, 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дощкольного об-

разовательного учреждения и семьи, 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки  в содер-

жании образования детей дошкольного возраста. 

Программа «Разви-

тие речи детей до-

школьного возрас-

та в детском саду 

(3-7 лет)» под ред. 

Цель программы: содействовать формированию необходимого уровня 

речевых умений и способностей; активизировать эмоционально-

образную сферу мышления, воспитание интереса к родному слову, 

развитие чувства языка.  

Задачи Программы:  
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О.С.Ушаковой.  

 

- освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, 

лексики и грамматики;  

- освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функ-

ции (развитие связной речи, речевого общения);  

- развитие способности к элементарному осознанию языковых и рече-

вых явлений.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирова-

ние общей культуры развития речи.  

Программа «Осно-

вы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Р.Б. 

Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. 

Авдеева 

 

Цель программы - воспитания у ребенка навыков адекватного поведе-

ния в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответ-

ственности за свое поведение.  

Задачи программы:  
- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми,  

-  научить адекватно себя вести при взаимодействии с пожароопасны-

ми и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;  

 - способствовать становлению основ экологической культуры, приоб-

щению к здоровому образу жизни.  

-  стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответ-

ственности за свое поведение.   

Программа «Я, ты, 

мы» О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

 

Цель программы: будущие граждане должны стать свободными и от-

ветственными, обладать чувством собственного достоинства и с ува-

жением относиться к другим, быть способными на собственный выбор 

и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.  

Задачи программы:  
- формирование эмоциональной сферы,  

- развитие социальной компетентности ребенка, 

- воспитанием нравственных норм поведения, умения строить свои 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к 

ним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенно-

сти в себе, умения адекватно оценивать собственные возможности.  

Программа «Юный 

эколог» С. Н. Ни-

колаева.  

 

Цель программы: формирование начал экологической культуры (пра-

вильного отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и лю-

дям как части природы, к вещам и материалам природного происхож-

дения, которыми он пользуется).  

Задачи:  
- формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного от-

ношения к природе;  

- накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаи-

модействии всех природных объектов экологии;  

- формирование у детей практических навыков и умений в разнообраз-

ной деятельности в природе, правильного поведения и общения;  

- воспитание потребности в созидании и творчестве;  

- создание условий для полноценного экологического воспитания;  

-  воспитание любви к природе через прямое общение с ней;  

 - создание условий, при которых проводилась бы содержательная ра-

бота по формированию начал экологической культуры детей.  

Программа худо-

жественного вос-

питания, обучения 

и развития детей 2-

Цель - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстети-

ческого отношения и художественно-творческих способностей в изоб-

разительной деятельности. 

Задачи: 
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7 лет «Цветные ла-

дошки» И.А. Лы-

ковой 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в про-

изведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художе-

ственными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «язы ком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чте-

ние» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем 

и выразителем эстетического выступает цельный художественный об-

раз как универсальная категория); интерпретация художественного об-

раза и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира. 

Радынова О.П. 

«Музыкальные 

шедевры» 

 

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошколь-

ного возраста, развитие творческих способностей в разных видах му-

зыкальной деятельности.  

Основная задача - развитие творческого слушания музыки детьми, ко-

торое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм 

творческой активности - музыкальной, музыкально-двигательной, ху-

дожественной.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (обязательная 

часть) 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определен-

ными Федеральными государственными образовательными стандартами:  

- поддержки разнообразия детства; 

- обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализация дошкольного образования (в том числе одаренных детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Программы (часть программы, фор-

мируемая участниками образовательных отношений) 

Программы Принципы и подходы к формированию программы 

1.Основная образователь-

ная программа дошкольно-

го образования «От рожде-

ния до школы», под редак-

цией В.Е Веракса; 

-соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка, 

-сочетает принципы научной обоснованности и практиче-

ской применимости, 

-соответствует критериям полноты, необходимости и доста-
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Т.С.Комаровой; М.А. Ва-

сильевой 

точности, 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей до-

школьного возраста, в ходе реализации которых формиру-

ются такие качества, которые являются ключевыми в разви-

тии дошкольников, 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образо-

вательных областей, 

-основывается на комплексно-тематическом принципе по-

строения образовательного процесса, 

-предусматривает  решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и само-

стоятельной детской деятельности , не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности , но и про 

проведениии режимных моментов в соответствии со специ-

фикой дошкольного образования, 

-предполагает построение  образовательного  процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их дея-

тельности является игра. 

Программа «Развитие речи 

детей дошкольного возрас-

та в детском саду (3-7 лет)» 

под ред. О.С. Ушаковой. 

 

Программа «Основы без-

опасности детей дошколь-

ного возраста» Р.Б. Стер-

кина, О.Л.Князева, Н.Н. 

Авдеева 

 

Программа «Я, ты, мы» 

О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина 

Программа «Юный эколог» 

С. Н. Николаева. 

 

Программа художествен-

ного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» под 

ред. И.А.Лыковой. 

- Принцип доступности и индивидуализации. Предусматри-

вает учет возрастных особенностей и возможностей ребенка 

и в связи с этим – определение посильных для него заданий. 

Оптимальная мера доступности определяется соответствием 

возрастных возможностей ребенка, степени сложности зада-

ний. Индивидуализация подразумевает учет индивидуаль-

ных особенностей учащихся.  

- Принцип постепенного повышения требований. Заключа-

ется в постановке перед ребенком и выполнении им все бо-

лее трудных новых заданий, в постепенном увеличении объ-

ема и интенсивности нагрузок. Обязательным условием 

успешного обучения также является чередование нагрузок с 

отдыхом.  

- Принцип систематичности. Заключается в непрерывности 

и регулярности занятий. В противном случае наблюдается 

снижение уже достигнутого уровня знаний и умений.  

- Принцип повторяемости материала. Хореографические за-

нятия требуют повторения вырабатываемых двигательных 

навыков. Только при многократных повторениях образуется 

двигательный стереотип.  

Выше изложенные принципы отражают определенные сто-

роны и закономерности одного и того же процесса, являю-

щегося, по существу, единым, и лишь условно рассматри-

ваются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы 

только во взаимосвязи.  

Радынова О.П. «Музы-

кальные шедевры» 

 

Основной принцип построения программы - тематический 

(наличие 6 тем, которые изучаются в течение одного – двух 

месяцев и повторяются на новом материале в каждой воз-

растной группе). 
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 1.1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной программы  

характеристики 

  Характеристики особенностей развития детей дошкольного  возраста (обяза-

тельная часть программы и часть программы, формируемая участниками образова-

тельных отношений)  
В этом разделе представлены особенности развития психических процессов и каж-

дого вида детской деятельности, присущих определенному возрасту. 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет (младший возраст) 

Данный контингент детей сформирован в одну вторую младшую группу.   

Физическое развитие. 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к опреде-

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

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

ими возможностями. Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

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

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; уда-

рять 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 не-

большую коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении фи-

зических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку вос-

питателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками само-

обслуживания (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 пользоваться но-

совым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользу-

ясь зеркалом, расческой). 

 Социально-коммуникативное развитие. К трем годам ребенок достигает опреде-

ленного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную по-

требность 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 иниции-

руются взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети вы-

полняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

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

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

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, име-

ют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Иг-

ровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удержива-

ют воображаемую ситуацию. 

 Речевое развитие. Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется 

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Воз-

никает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. Уникаль-



13 

 

ность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуа-

тивной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным язы-

ком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

Познавательное развитие. В развитии познавательной сферы расширяются и каче-

ственно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстанов-

ке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

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

руются 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 «са-

мый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограни-

чивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и 

внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ре-

бенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ре-

бенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценива-

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

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

нием несложных 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 выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), про-

является интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе 

(стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изоб-

разительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематич-

ны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут ис-

пользовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплициру-

ют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать эле-

менты декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2- 4 основных 

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

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в дви-

жениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгры-

вания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Заклады-

ваются основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет (средний возраст) 
Данный контингент детей сформирован в среднюю группу. 

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

ная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 
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 Физическое развитие. В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправ-

ленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленны-

ми, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется инте-

рес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потреб-

ность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения наблюда-

ются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая че-

рез небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) 

на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

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

еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется са-

мостоятельность ребенка.  

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

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

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и дру-

гие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориенти-

руется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потреб-

ность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его по-

хвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчи-

вость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. В игровой деятельности появляются ро-

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появ-

ляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти 

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

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

умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.) - проявление произвольности. У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удоволь-

ствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятель-

ность. 

 Речевое развитие Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно вы-

ходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим стано-

вится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе обще-

ния, 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 имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются сло-

вотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуатив-

ной. 
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 В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

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

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

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться пред-

ставление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым стано-

вится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из про-

стых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предме-

тов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запо-

минание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, мо-

гут 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 оказыва-

ется доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется кон-

струирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструиро-

вания по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 Художественно-эстетическое развитие. На пятом году жизни ребенок осознан-

нее воспринимает произведения художественно- изобразительно-музыкального творче-

ства, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоцио-

нально откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, собы-

тия, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, 

злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с ис-

кусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Форми-

руются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут само-

стоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие полу-

чает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. 

В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изоб-

ражения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать 

по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием ту-

ловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножни-

цами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 

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

простейших животных, рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танце-

вальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при 

этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности спо-

собствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет (старший возраст) 
Данный контингент детей сформирован в старшую группу. 

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. До-

школьник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на не-

большие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые 

им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются 

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

результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полу-

ченным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоци-

ональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам совершенствует-
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ся развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в боти-

нок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет ос-

новные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки са-

мостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа 

жизни.  

Речевое развитие.  Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстни-

ками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться 

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

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная вырази-

тельность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Со-

вершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно за-

нимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по кар-

тинке, передавая не только главное, но и детали.  

Познавательное развитие. В познавательной деятельности продолжает совершен-

ствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления де-

тей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и про-

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

годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предме-

тов 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 разви-

ваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные исто-

рии. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Конструиро-

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

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

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-

щенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться 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 объеди-

няются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по существен-

ным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко про-

являет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут рас-

пределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонаци-

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

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

цией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролиро-

вать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пыта-

ется сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоцио-

нального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к по-

ступкам сверстников. В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда вы-
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полняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и само-

оценивание трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие В изобразительной деятельности 5-6 лет-

ний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной 

формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может пригото-

вить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Ри-

сунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления 

детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки пред-

ставляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться ори-

гинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более дета-

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

сти и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отли-

чаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности со-

здать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников 

отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напря-

жения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируют-

ся первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет (старший возраст) от 6 до 

7 лет (старший возраст, подготовительная к школе группа) 
Данный контингент детей сформирован в подготовительную группу. 

Физическое развитие.  К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэто-

му он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, си-

лы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

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

уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное от-

ношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, забо-

титься о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходи-

мость.  

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

ренность 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 меж-

ду «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 важ-

нейших показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка 

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые воз-

никают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, со-

здание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами 
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— включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх 

дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

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

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда откры-

вается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько цен-

тров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведе-

ние 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 ро-

ли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контак-

тов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной пере-

живаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных пере-

живаний 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 де-

тей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма 

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

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

мыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает разви-

ваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обоб-

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

Познавательное развитие. Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышле-

нием появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание стано-

вится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточе-

ния достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математи-

ческим 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 строительного материала. Они свободно владеют обобщен-

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

вятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе последова-

тельность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Услож-

няется конструирование из природного материала  

Художественно-эстетическое развитие.  В изобразительной деятельности детей 

6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Маль-

чики 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 стано-
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вится 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 кон-

кретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная дея-

тельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные во-

просы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата соб-

ственной 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 ре-

зультаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становле-

нию представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается индивидуаль-

ная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушан-

ное 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  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не поз-

воляет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образователь-

ных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения обра-

зовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, сле-

дует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направлен-

ность воспитательной деятельности взрослых.  

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

зовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных про-

грамм имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, ко-

торые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базиру-

ются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе 

«От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по 

тексту ФГОС.  

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориен-

тиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 

для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры обязательной части Программы образования 

 • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится прояв-

лять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользо-

ваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять са-

мостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напомина-

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

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
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 •Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоцио-

нально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

рам небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в се-

зонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-

туры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет жела-

ние участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 • Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструиро-

вание, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры обязательной части Программы на этапе завершения до-

школьного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

-  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

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

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

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реаль-

ную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 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.; ре-



21 

 

бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей разви-

тия конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального разви-

тия личности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особен-

ностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального разви-

тия личности. 

Целевые ориентиры части программы,  формируемой участниками образова-

тельных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,  

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ  

Программа «Развитие 

речи детей дошколь-

ного возраста в дет-

ском саду(3-7 лет)» 

Ушакова О.С.  

 

- дети осваивают разные структурные уровни системы языка: фо-

нетики, лексики и грамматики;  развивается связная речь, речевое 

общение;       

- формируется способность к элементарному осознанию языко-

вых и речевых явлений;  

- проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удо-

вольствием участвуют в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагают словесные игры, читают отдельные слова, пишут пе-

чатными буквами, проявляют интерес к речевому творчеству;  

-  проявляют устойчивый интерес к литературе, отличаются бо-

гатством литературного опыта, имеют предпочтения в жанрах ли-

тературы, темах произведений;  

- самостоятельно используют освоенные речевые формы в про-

цессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – до-

казательство), объяснения, речь – рассуждение);  

- проявляют активность в коллективных обсуждениях, выдвигают 

гипотезы и предположения в процессе экспериментальной дея-

тельности при обсуждении спорных вопросов;  

- успешны в творческой речевой деятельности: сочиняют загадки, 

сказки, рассказы;  

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная, ребенок 

владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет ос-

новные качественные характеристики звуков в слове, место звука 

в слове; проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает сло-

ва. 

Программа «Основы 

безопасности детей 

-у ребѐнка сформированы навыки безопасного поведения с незна-

комыми людьми, в природе и дома;  
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дошкольного возрас-

та» Н.Н. Авдеева, Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Кня-

зева  

 

- ребѐнок имеет представление о взаимосвязи и взаимодействии 

всех природных объектов;  

- у ребѐнка сформированы предпосылки экологического созна-

ния;  

- у ребѐнка сформированы навыки разумного поведения;  

-у ребѐнка сформированы навыки адекватного поведения в опас-

ных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, прави-

лам взаимодействия с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями;  

- сформированы начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Программа «Я, ты, 

мы» О.Л. Князева, 

К.Б.Стеркина 

 

-ребѐнок осознаѐт свои характерные особенности и предпочтения;  

- у ребѐнка сформировано и развито умение адекватно оценивать 

свои поступки;  

- у ребѐнка сформированы представления о своей внешности и 

семейном сходстве наряду со знаниями о разнообразии внешнего 

облика людей;  

-ребѐнок уважительно относится к другим людям, независимо от 

внешних качеств, физических недостатков, расовой и националь-

ной принадлежности;  

- ребѐнок владеет вербальными и невербальными средствами об-

щения, умеет выражать собственные чувства и переживания и 

понимает эмоциональное состояние других;  

-у ребѐнка сформированы умение устанавливать и поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликт-

ных ситуаций;  

-ребѐнок знает и выполняет нормы и правила поведения. 

Программа «Юный 

эколог» С. Н. Никола-

ева  

 

- у детей формируются знания о природе, что способствует уме-

нию проследить взаимосвязи растений и животных со средой 

обитания;  

- дается представление о процессе онтогенеза — роста и развития 

отдельных видов растений и высших животных;  

- учатся раскрывать взаимосвязи внутри сообществ, жизнь кото-

рых дети могут наблюдать;  

- ребенок имеет обобщенное представление о типичных экологи-

ческих системах (лес, луг, водоем);  

- ребенок относится к человеку, как к естественному объекту 

природы;  

- у ребенка развит познавательный интерес к природе и ее роли в 

жизни человека;  

- ребенок осознает место и роль человека в биосфере;  

-у ребенка преобладает мотивация гармоничного взаимодействия 

с природой с точки зрения экологической допустимости;  

- у ребенка сформирована потребность к осуществлению эколо-

гически сообразных поступков;  

-у ребенка развито экологическое сознание на основе природо-

ведческих знаний о факторах окружающей среды  и гуманного 

отношения к природе. 

Радынова О.П. «Му-

зыкальные шедевры» 

 

-у детей развивается творческое слышание музыки, что способ-

ствует проявлению различных форм творческой активности - му-

зыкальной, музыкально-двигательной, художественной. 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых  результатов освое-

ния  основной части Программы и части программы, формируемой участниками об-

разовательных отношений.  

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики акту-

ального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следу-

ющих задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия);  

• оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и раз-

нообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека.  

В связи с этим, педагогический мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образо-

вательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошколь-

ника и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опира-

ясь на оценку изменений деятельности дошкольника;  

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их 

в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, пе-

дагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установле-

ния и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои дей-

ствия. В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития 

ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними 

тематических модулей.  

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, апрель).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных обла-

стей:  

 социально-коммуникативное,  

 познавательное,  

 речевое,  

 художественно-эстетическое , 

  физическое развитие детей.  

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отно-

шений.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения ими содержания всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной организованной образовательной деятельности (НООД), но 

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

самостоятельной деятельности дошкольников. При организации НООД в детском саду 

используется календарно-тематическое планирование.  

Создание условий для освоения каждым ребенком содержания образовательных 

областей осуществляется как непосредственно воспитателями групп, так и процессе инте-

грации их деятельности с другими специалистами детского сада (совместный анализ осо-

бенностей развития детей, совместное проектирование образовательной деятельности, ин-

теграция педагогов и специалистов в процессе практических мероприятий, анализ резуль-

татов совместной работы), что повышает качество образовательного процесса в дошколь-

ном учреждении и способствует своевременному детскому развитию, в процессе освоения 

содержания образовательных областей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, в том 

числе объем и содержание дошкольного образования. 

 

Направления 

развития  
 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольни-

ков) в соответствии с ФГОС ДО  

Содержание работы в со-

ответствии с ФГОС ДО  
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; раз-

витие общения и взаимодействия ребен-

ка со взрослыми и сверстниками; станов-

ление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формиро-

вание готовности к совместной деятель-

- Социализация, развитие 

общения, нравственное вос-

питание.  

-Ребенок в семье и сообще-

стве, патриотическое воспи-

тание.  

-Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое 

воспитание.  

-Формирование основ без-

опасности.  
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ности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе . 

Познавательное 

развитие 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мо-

тивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активно-

сти; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следстви-

ях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира.  

-Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности.  

-Приобщение к социо-

культурным ценностям.  

-Формирование элемен-

тарных математических 

представлений.  

-Ознакомление с миром 

природы.  

 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение актив-

ного словаря; развитие связной, грамма-

тически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематическо-

го слуха; знакомство с книжной культу-

рой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

-Развитие речи (развиваю-

щая речевая среда, форми-

рование словаря, звуковая 

культура речи, грамматиче-

ский строй, связная речь).  

-Художественная литерату-

ра.  

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

предполагает развитие предпосылок  

ценностно-смыслового восприятия и 

 понимания произведений искусства  

словесного, музыкального,  

изобразительного), мира природы;  

становление эстетического  

отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных  

представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной 

 литературы, фольклора;  

-Приобщение к искусству.  

-Изобразительная деятель-

ность.  

-Конструктивно-модельная 

деятельность.  

-Музыкально-

художественная деятель-

ность . 
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стимулирование сопереживания  

персонажам художественных  

произведений; реализацию  

самостоятельной творческой 

 деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 

 и др.).  

Физическое раз-

витие 

включает приобретение опыта в следу-

ющих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выпол-

нением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствую-

щих правильному формированию опор-

но-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обе-

их рук, а также с правильным, не нано-

сящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), фор-

мирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; станов-

ление целенаправленности и саморегу-

ляции в двигательной сфере; становле-

ние ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни.  

Физическая культура.  

 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются приори-

тетные виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи 

будут решаться максимально эффективно.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечествен-

ным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего 

народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 
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- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  симво-

ликой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных си-

туаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о по-

нятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодей-

ствия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоцио-

нальные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; 

отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессио-

нальной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному бла-

гополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать воз-

можности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на по-

мощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодей-

ствии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свобо-

ду, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожела-

ния детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми по-

жилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброже-

лательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, об-

щения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии 

к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физиче-

скую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей 

и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями 

и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 
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- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядо-

витых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения.   

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Вто-

рая 

млад-

шая 

груп-

па 

(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 по-

пытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окру-

жающим. 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 друж-

но, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать де-

тей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Сред-

няя 

груп-

па 

(от 4 

до 5 

лет) 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогла-

сия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений меж-

ду детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждо-

му ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и 

пр.). 

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 взрос-

лых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Стар

шая 

груп-

па 

(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 уважи-

тельное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формиро-

вать 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 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в фор-
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мировании основ нравственности. 

Под-

готови

ви-

тель-

ная к 

школе 

груп-

па 

(от 6 

до 7 

лет) 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение само-

стоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятель-

но выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

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 при-

меру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слу-

шать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

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

товкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
 

Вто-

рая 

млад-

шая 

груп-

па 

(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 лю-

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

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

играют с ребенком и пр.). 

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

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, 

в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить 

детей с оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 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, лич-

ным 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 (музыкаль-

ный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), 

их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуж-

дать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 
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Сред-

няя 

груп-

па 

(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»). Формиро-

вать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное от-

ношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его лю-

бят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, сме-

лые; девочки нежные, женственные). 

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

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интере-

соваться 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. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

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

вать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильно-

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

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечатель-

ностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (по-

граничники, моряки, летчики). 

Стар

шая 

груп-

па 

(от 5 

до 6 

лет) 

 

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

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углуб-

лять представления ребенка 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; о том, где работа-

ют родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей 

в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоян-

ных 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 вни-

мание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложе-

ния о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к 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, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в дет-
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ском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные празд-

ники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных лю-

дях, 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) — огромная 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 защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассмат-

ривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Под-

готови

ви-

тель-

ная к 

школе 

груп-

па 

(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 поколе-

ниям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках 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). Рас-

сказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 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 

выделять 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 сре-

ду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 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 (адапта-

ция младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнова-

ниям в детском саду и за его пределами).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чув-

ства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чув-

ство 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 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Вос-

питывать 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. Гагарине и других геро-
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ях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за-

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обе-

лискам, памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
 

Вто-

рая 

млад

шая 

груп-

па (от 

3 до 4 

лет)  

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить пра-

вильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытирать-

ся после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носо-

вым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспиты-

вать 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 самосто-

ятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к заня-

тиям (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 де-

тей умения, необходимые при дежурстве 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 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать 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, помощ-

ник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, ре-

зультатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуж-

дать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к резуль-

татам их труда.  

Сред-

няя 

груп-

па (от 

4 до 5 

лет)  

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрят-

ность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку са-

мостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носо-

вым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носо-

вым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение 

брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно поль-

зоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после 

еды. 

 Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стрем-
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ление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое ра-

бочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппли-

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к поручен-

ному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формиро-

вать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллек-

тивной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать де-

тей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

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

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выпол-

нять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столо-

вые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и живот-

ными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осен-

ний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (по-

сев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приоб-

щать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; 

к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родите-

лей.  

Стар

шая 

груп-

па (от 

5 до 6 

лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

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

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно у странять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; об-

ращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и разде-

ваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определен-

ные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. Обществен-

но-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, же-

лание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельно-

сти. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспи-

тывать 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 инстру-

ментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Вос-
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питывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, тру-

диться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формиро-

вать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать разви-

вать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), спо-

собы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Про-

должать 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, зи-

мой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связан-

ные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности де-

журного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и 

т.д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осе-

нью- к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих рас-

тений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам дере-

вьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обита-

телей уголка природы), посадке корнеплодов, 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 взрос-

лых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство бла-

годарности к людям за их труд. 

Под-

гото-

ви-

тель-

ная к 

школе 

груп-

па 

(от 6 

до 7 

лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правиль-

но умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, пра-

вильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибо-

рами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. За-

креплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, 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 по-

стель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно вы-

полнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

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

зультатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. За-

креплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддержи-

вать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 

книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
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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 вы-

полнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельно-

сти и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять постав-

ленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рых-

лить 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 лу-

ковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих рас-

тений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам дере-

вьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обита-

телей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспи-

тателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к уча-

стию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Про-

должать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родите-

лей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 
 

Вто-

рая 

млад-

шая 

груп-

па 

(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 тро-

гать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем простран-

стве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать про-

езжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном по-

ведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить 

с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

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

совывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться 

за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в 

играх с песком, водой, снегом. 

Сред-

няя 

груп-

па 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием жи-

вотного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и расте-

ниями, о правилах поведения в природе.  Формировать понятия: «съедобное», 
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(от 4 

до 5 

лет) 

 

«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми 

и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентиро-

ваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Про-

должать 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 полицей-

ского.  Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами без-

опасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жиз-

ни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бы-

товыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять 

умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знако-

мить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с не-

знакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возник-

новения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Стар

шая 

груп-

па 

(от 5 

до 6 

лет) 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культу-

ры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в при-

роде все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, что-

бы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями не-

живой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проез-

жая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правила-

ми передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с до-

рожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пе-

шеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная до-

рожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  Закреплять основы безопас-

ности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами без-

опасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, ка-

тание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об ис-

точниках опасности в  быту  (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). За-

креплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять 

знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных прави-

лах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по теле-

фонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрос-

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

Под-

готови

ви-

тель-

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культу-

ры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлени-



37 

 

ная к 

школе 

груп-

па 

(от 6 

до 7 

лет) 

 

ях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами по-

ведения  человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве ули-

цы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждаю-

щими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пре-

делах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

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

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения 

с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости со-

блюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по пре-

одолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной служ-

бы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах по-

ведения 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, телефон. 

 

Социально-коммуникативное развитие (часть формируемая участниками об-

разовательных отношений): 

- Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях (со сверст-

никами, педагогами, родителями и другими окружающими людьми). 

- Формирование у детей умений и навыков практического владения выразительны-

ми движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) — средствами человеческого обще-

ния. 

Программа «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина.  

- Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собствен-

ного поведения и поступков окружающих людей. 

- Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего эмоционально-

го состояния в ходе общения. Формирование терпимости к мнению собеседника. 

- Выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения.  

- Развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей ребенка 

в процессе коммуникативной деятельности. 

- Обогащение детей специальными знаниями, умениями и навыками, необходимы-

ми для успешного развития процесса общения, социального взаимодействия. 

Шипицина  Л.М. Азбука общения. Изд-во «Детство-Пресс» 2010 

В пособии представлена методика обучения и развития навыков общения у детей 

дошкольного возраста: занятия, игры, беседы, упражнения, тематические прогулки. 

Козлова С.А. Я – человек. Приобщение ребѐнка к социальному миру. 

Буре Р.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников 

Представлена технология формирования у детей представлений о себе как о пред-

ставителе человеческого рода; о людях, живущих на земле, об их чувствах, поступках, 
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правах и обязанностях, разнообразной деятельности; об основах развития творческой, 

свободной личности, обладающей чувством собственного достоинства и проникнутого 

уважением к людям. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких пра-

вил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят 

их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

К.Ю. Белая  Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедея-

тельности детей  старшего дошкольного возраста. 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, 

формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологиче-

ски ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционально-

го позитивного опыта общения с природой.  

С.Н.Николаева. «Юный эколог»  

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.). 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной куль-

туры: Программа. Учебно-методическое пособие. ) 

 

Игровая  деятельность 
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образо-

вательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий 

вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не 

только в одной из областей. Учитывая исключительную важность развития игровой дея-

тельности дошкольника,  игре посвящается отдельная глава. В этой главе раскрывается 

содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для 

каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты иг-

ровой деятельности в поступательном развитии. 

 Основные цели и задачи: 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

- Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально- комму-

никативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, пе-

сенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объ-

единения отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение 

выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодейство-

вать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама —

дочка, врач —больной); в индивидуальных играх с игрушками- заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подби-

рать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недо-
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стающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую 

среду за счет использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строитель-

ный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмас-

совые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега за-

борчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать 

и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

 Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов дви-

жений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развити-

ем действия в играх- драматизациях и кукольных спектаклях, созданных сила-

ми взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное со-

стояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с 

приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для вы-

ступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры —

зрители, поведение людей в зрительном зале).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету 

и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пира-

мидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последо-

вательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила.  

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сю-

жетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к само-

стоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем иг-

рах, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в иг-

ре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, посту-

пать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использо-

вать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуж-

дать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей 

договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой мате-

риал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. Расширять область самостоятельных дей-

ствий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использова-

нии атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысле-

ния профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 
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быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность 

детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. При-

учать к самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способ-

ности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движе-

ний). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес де-

тей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых уме-

ний и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития не-

обходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мыш-

ления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя му-

зыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать неслож-

ные представления по знакомым литературным произведениям; использовать 

для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мими-

ку, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чув-

ствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаи-

модействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему разви-

тию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества 

и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейше-

му развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать ис-

пользовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоя-

тельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического 

театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понима-

ния детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на за-

крепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение срав-

нивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Разви-

вать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). По-

ощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото») 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, по-

лученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и те-

левизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить де-

тей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налажи-

вать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возни-

кающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игро-

вых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои дей-

ствия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжет-

ных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расшире-

ния состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и пове-
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дения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми реше-

ниями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей кол-

лективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоя-

щую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать 

игрушки в отведенное для них место.  

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовы-

вать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнова-

ния. Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. Театрализованные игры. Продолжать 

развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей 

в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более пер-

спективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосфе-

ру творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность выска-

заться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей со-

здавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концер-

тов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию пове-

дения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими рука-

ми. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Вос-

питывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, во-

влекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать пе-

ред сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать па-

мять, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их призна-

ках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим при-

знакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), опреде-

лять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообраз-

ными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, ком-

пьютерными играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вы-

зывая у них эмоционально- положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоя-

тельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинирован-

ность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- соревнованиях. 

Подгото-

витель-

ная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организа-

торские способности. Воспитывать чувство коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные ро-

ли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собствен-

ную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры пред-

меты (билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творче-

скому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатле-
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ний о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое вооб-

ражение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формиро-

вать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с ин-

тересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быст-

роты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в про-

странстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты 

и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства выразитель-

ности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к те-

атру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные ви-

ды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, ку-

кольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к теат-

ральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям отеатре, театральных профессиях. Учить постигать худо-

жественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактиче-

ские игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действи-

ями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к со-

зданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). Раз-

вивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и раз-

витию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

 

2.1.2. Познавательное развитие (обязательная часть) предполагает: 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и собы-

тия, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представ-

лениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и 

обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в со-

ответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  
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- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении по-

знавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организа-

ции. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и даль-

него окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательны-

ми числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого де-

сятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычисли-

тельных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в по-

знании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружаю-

щих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого ис-

пользования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифициро-

вать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира: 

- формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представи-

телям живой природы. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Вто-

рая 

млад-

шая 

груп-

па (от 

3 до 4 

лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, 

величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отноше-

нию к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бума-

га, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость,мягкость). Поощрять ис-

следовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет-не тонет, рвется-не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь-

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  



44 

 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все ор-

ганы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холод-

ный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звуча-

ние различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение вы-

делять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать од-

нородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цве-

ту. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круг-

лая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние 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 выпол-

нять постепенно усложняющиеся правила. 

Сред-

няя 

груп-

па 

(от 4 

до 5 

лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать усло-

вия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и ха-

рактерные признаки предметов(цвет, форма, величина), продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обоб-

щенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простей-

шие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить 

детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и ка-

чествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначе-

нием и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных ви-

дах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полу-

ченные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать 

восприятие детей путем активного использования в сех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксиро-

вать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (крас-

ный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем при-

косновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пуши-

стое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Раз-

вивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 каче-

ствам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результа-

тов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей 

к участию в исследовательской деятельности детей. 
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Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление пред-

ставлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, моза-

ика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Стар

шая 

груп-

па 

(от 5 

до 6 

лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Разви-

вать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, суще-

ственные признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать разви-

вать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди 

в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и 

чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или группы пред-

метов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый 

— гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, 

из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклян-

ная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в про-

странстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеле-

ный, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правиль-

но называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать дви-

жения рук по предмету.  Расширять представления о фактуре предметов (глад-

кий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  Развивать по-

знавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фоку-

сы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов.  

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию про-

ектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность 

— это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, 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 изме-

нения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, по-

середине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидакти-

ческими  играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
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положительный отклик на игровое действие.  Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие,  дисциплинированность. Воспи-

тывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Под-

готови

ви-

тель-

ная к 

школе 

груп-

па 

(от 6 

до 7 

лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объ-

ектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов    (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привле-

кать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие.  Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсо-

моторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение 

созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внима-

ние на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприя-

тия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, кра-

сивые сочетания  цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные 

и др.).Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (фор-

ме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (иссле-

довательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной дея-

тельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источ-

ников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содей-

ствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового ха-

рактера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, кото-

рые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и вы-

ражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактиче-

ские игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать иг-

ры, 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 не-

которых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и за-

креплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассо-

циативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной ак-

тивности. 

 

Приобщение  к социокультурным ценностям 
 

Вто-

рая 

млад-

шая 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначе-

нием. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с бли-

жайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструк-
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груп-

па (от 

3 до 4 

лет) 

туры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шо-

фер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

Сред-

няя 

груп-

па 

(от 4 

до 5 

лет) 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных ме-

стах. Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибу-

тами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шо-

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

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать элементар-

ные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Стар

шая 

груп-

па 

(от 5 

до 6 

лет) 

 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), со-

здающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда«пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.).Расширять представления детей о профессиях.Расширять пред-

ставления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах че-

ловеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека,музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связаннымис ними професси-

ями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностя-

ми семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произ-

ведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообраз-

ная техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, пи-

сателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; 

с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративно-

го искусства). 

Под-

готови

ви-

тель-

ная к 

школе 

груп-

па 

(от 6 

до 7 

лет) 

 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обога-

щать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представ-

ления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о спе-

цифике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах че-

ловеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сель-

ское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессио-

нальной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяс-
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нить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллек-

тивное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними жи-

вотными).Расширять представления об элементах экономики (деньги, их исто-

рия, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности лю-

дей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство 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 важ-

но жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и тра-

диции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому со-

обществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающих-

ся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Вто-

рая 

млад-

шая 

груп-

па(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 состав-

лять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

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

ставления 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 во-

просы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами пред-

метов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количе-

ству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (рав-

ные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осяза-

ние. Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в распо-

ложении 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. 
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Сред-

няя 

груп-

па 

(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, раз-

мера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или не-

равенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие 

— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе нагляд-

ности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по по-

рядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитыва-

емой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предме-

там, 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. Формиро-

вать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количе-

ственными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о ра-

венстве 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 груп-

пе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 

(2). Убрали 1 елочку, их стало  тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить опре-

деленное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанав-

ливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине пу-

тем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, ши-

ре — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам вели-

чины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже си-

него). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной дли-

ны (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последователь-

ности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную 

речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (крас-

ная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квад-

рате, 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 прямо-

угольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать 

и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать пред-

ставление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — малень-

кий куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить 

форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

во — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отно-

шению к себе (передо 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 

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

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

Под-

готови

ви-

тель-

ная к 

школе 

груп-

па (от 

6 до 7 

лет) 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение фор-

мировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множе-

ства, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, со-

ставления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенство-

вать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго 

десятка. Закреплять понимание отношений между числами 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 циф-

рой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших боль-

шее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоин-

ством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

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 бо-

лее равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также ис-

пользуя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); уста-

навливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измеритель-

ные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объ-

ем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о 

весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать пред-

ставление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зави-

сит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вер-

шины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о много-

угольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, от-

резке прямой*. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать гео-

метрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоуголь-

ник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из ча-
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стей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описа-

нию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические компози-

ции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в це-

лом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из от-

дельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); распо-

лагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, ле-

вее, 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 рисун-

ка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обо-

значающую пространственные отношения объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самосто-

ятельно 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 не-

дели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», уме-

ние беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление   с миром природы 
 

Вто-

рая 

млад-

шая 

груп-

па 

(от 3 

до 4 

лет) 

 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и пи-

тания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и деко-

ративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на уча-

сток (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья ко-

ровка, 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.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с ком-

натными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для ро-

ста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен го-

да и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельно-

сти взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охла-

ждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 
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Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятель-

ности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если расте-

ние не полить, оно может засохнуть 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, пти-

цы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюде-

ния за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать 

красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней приро-

ды: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расши-

рять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать сол-

нышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных расте-

ний 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. Закреп-

лять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Сред-

няя 

груп-

па 

(от 4 

до 5 

лет) 

 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и теле-

скопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знако-

мить 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 бе-

гает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, 

персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (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.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюде-

ния за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, пи-

тание 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, осад-

ки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
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Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к уча-

стию 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. Рассмат-

ривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превраща-

ется в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию 

в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 

снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распусти-

лись подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения.   Формировать представления о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой 

и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 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 созрева-

ют многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Стар

шая 

груп-

па(от 

5 до 6 

лет) 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, разви-

вать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с по-

нятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растени-

ями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представле-

ния детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зим-

ней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Позна-

комить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителя-

ми классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, ко-

мар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их неко-

торых 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 явлени-

ями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и расте-

ний. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продол-

жительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, чере-

пахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, ут-
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ки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности лю-

дей 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 появля-

ются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и 

др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фрук-

тов, 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). 

Под-

готови

ви-

тель-

ная к 

школе 

груп-

па (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). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарствен-

ными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знако-

мить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о мле-

копитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми фор-

мами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпуги-

вает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, пол-

зают).Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сель-

ских жителей (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 продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлени-

ями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут се-

мян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зави-

сит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказы-

ваются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рас-
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сказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления 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 ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый ко-

роткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в приро-

де (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревь-

ях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются му-

равьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро поднимать-

ся и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солн-

це). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить заме-

чать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе спо-

собом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международ-

ному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные со-

сульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жар-

кое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Ра-

дуга 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 (са-

мый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Зна-

комить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание по-

могать взрослым. 

 

Познавательное развитие (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

- развитие интеллектуально-познавательных и интеллектуально-творческих спо-

собностей детей через использование интерактивных приѐмов и форм взаимодействия с 

детьми (организация решения познавательных задач, применение экспериментирования, 

использование проектирования). 

- воспитание гуманной, социально-активной, творческой личности, способной по-

нимать и любить окружающий мир, природу; формирование представлений о существу-

ющих в природе взаимосвязях и на этой основе – начала экологического мировоззрения и 

культуры, ответственного отношения к окружающей среде, своему здоровью. 

- формирование у детей представлений и первичных знаний о настоящем и про-

шлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным 

городом, о природе малой своей Родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремѐслах 

родной Орловской земли. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
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Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников ( 4-7 лет) 

Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина. Дидактическое пособие «Раз – ступенька, два – сту-

пенька». Развитие математических способностей детей  5 - 6 и 6 – 7 лет. 

Н.С.Антипова «Край наш Орловский». 

Р.М.Масленникова «Русское устное народное творчество». Орѐл, 2005 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

  Речевое развитие (обязательная часть) 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыс-

лу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочи-

танных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту,о образность, богатство русского 

языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существи-

тельные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выра-

жения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологиче-

скими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существитель-

ных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приста-

вок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однород-

ных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повест-

вовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстни-

ками; 
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- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  по-

строению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вы-

членять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: 

зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие соглас-

ные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения 

при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середи-

на, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять коли-

чество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Развитие речи 

 

Вто-

рая 

млад-

шая 

груп-

па 

(от 3 

до 4 

лет) 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомы-

ми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»).  В быту, в само-

стоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и нала-

живать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! 

Ты уже большой―»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточне-

ния представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продол-

жать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окру-

жении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
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названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебе-

ли, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и 

части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размо-

кает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восста-

навливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и неко-

торые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабаты-

вать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными инто-

нациями. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единствен-

ного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству де-

тей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. Помогать детям получать из нераспространенных простых предло-

жений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения 

с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь.  

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рас-

сматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуй-

те», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  Помогать доброжела-

тельно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впе-

чатлениями с воспитателями и родителями. 

Сред-

няя 

группа 

(от 4 

до 5 

лет) 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, яв-

лениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отра-

жающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недоволь-

ство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о бли-
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жайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их  собственном опыте. Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точны-

ми выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно).  Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и со-

гласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, 

л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фо-

нематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласо-

вывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовы-

вать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и ви-

нительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно упо-

треблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклоне-

ния некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых суще-

ствительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого го-

да жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинен-

ных и сложноподчиненных предложений.   

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в бесе-

де, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рас-

сказывать: описывать предмет, картину; упражнять в    составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием  раздаточного дидактического ма-

териала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и ди-

намичные отрывки из сказок. 

Стар

шая 

груп-

па 

(от 5 

до 6 

лет) 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), ил-

люстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных худож-

ников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять 

попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечат-

лениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседнев-

ной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначаю-

щими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свой-
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ства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. Упражнять детей в подборе существительных к прилага-

тельному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озор-

ник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно 

— солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыс-

лом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение зву-

ков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в сло-

ве (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и при-

лагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании со-

гласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с 

разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с при-

ставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреб-

лять существительные множественного числа в именительном и винительном па-

дежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравни-

тельной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой 

и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диало-

гическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согла-

сие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сю-

жетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развиваю-

щимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Под-

готови

ви-

тель-

ная к 

школе 

груп-

па 

(от 6 

до 7 

лет) 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — прояв-

лять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как 

средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая 

их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприя-

тия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять вы-

сказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать 

свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать со-

держательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событи-

ях.  Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природо-

ведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точ-

ном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваи-
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вать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произ-

ношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокорен-

ные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагатель-

ные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить слож-

ноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и вы-

разительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершен-

ствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать состав-

лять план рассказа и придерживаться его.  Развивать умение составлять рассказы 

из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказ-

ки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грам-

матического определения). Упражнять в составлении предложений, членении про-

стых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последова-

тельности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из сло-

гов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 
 

Вто-

рая 

млад-

шая 

груп-

па 

(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 про-

изведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произ-

ведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драмати-

зировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рас-

сматривать с детьми иллюстрации. 

Сред-

няя 

груп-

па 

(от 4 

до 5 

лет) 

 

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 произ-

ведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, сти-

хотворения, 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-
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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. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Стар

шая 

груп-

па 

(от 5 

до 6 

лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению боль-

ших произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем вос-

приятии 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, запоминающи-

мися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелоди-

ку 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 кни-

ги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и то-

му же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Под-

готови

ви-

тель-

ная к 

школе 

груп-

па 

(от 6 

до 7 

лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадка-

ми, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем.  Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на вы-

разительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помо-

гать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматиза-

циях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонаци-

ей, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фра-

зы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанра-

ми: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллю-

страциями известных художников. 

 

Речевое развитие (часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений) 

- Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широ-

кое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и 

т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 

- Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при со-

ставлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из 

личного опыта. 

- Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в 

своей речи. 

«Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 

2010г. Мозаика-Синтез. 

- развитие речевого творчества. 
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Князева О.Л. , Маханѐва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: программа. Учебно-методическое пособие.  Пособие представляет собой обра-

зовательную программу развития личностной культуры дошкольников. Народная культу-

ра является действенным средством речевого, познавательного, нравственного и эстетиче-

ского развития ребѐнка. 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. 

Н.А.Костромина, Л.С. Кравченко, И.В. Масленкова. Развитие речемыслительной 

деятельности дошкольников. Пособие содержит комплекс занятий, направленных  на раз-

витие речи и мышления дошкольников 
 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие (обязательная часть): 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанно-

му делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента воспри-

ятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и 

на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и зву-

ков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пла-

стики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изоб-

разительном искусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-прикладном искус-

стве, литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном ис-

кусстве (песня,  танец, марш)театральном, фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведени-

ями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного ре-

гиона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красо-

той движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоцио-

нальной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произ-

ведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропор-

ции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

Приобщение   к искусству 

Вторая 

млад-

шая 

группа 

(от 3 до 

4 лет) 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содейство-

вать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народ-

ного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искус-

ства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искус-

ства через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного теат-

ра, выставки детских работ и т. д. 

Сред-

няя 

группа 

(от 4 до 

5 лет) 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании пред-

метов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произ-

ведений музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное ис-

кусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы 

в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, 

в которых они живут (детский сад, школа, другие здания) — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребе-

нок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и 

различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, 

его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначе-

нии музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библио-

текой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искус-

ства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Стар-

шая 

группа 

(от 5 до 

6 лет) 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетиче-

ское восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их вы-

разительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выра-

зительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать матери-

ал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музы-

кальной, театрализованной деятельности 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 ху-

дожников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васне-

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

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что суще-

ствуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кино-

театры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украше-

ния — декор и т. д.). Подводить 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 деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подго-

тови-

тельная 

к шко-

ле 

группа 

(от 6 до 

7 лет) 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эсте-

тическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельно-

сти. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы ху-

дожественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декора-

тивно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец,  кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художествен-

ное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знако-

мить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Савра-

сов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Вас-

нецов («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 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изде-

лиями, народными игрушками. 
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Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, ки-

нотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Позна-

комить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой жи-

вут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитек-

туре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать 

в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художествен-

ные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значе-

нии органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, те-

атра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о разно-

образии народного искусства, художественных промыслов (различные виды ма-

териалов, 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 собствен-

ному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 
 

Вторая 

млад-

шая 

группа 

(от 3 до 

4 лет) 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окру-

жающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызы-

вать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной дея-

тельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предме-

ты и явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс об-

следования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произве-

дения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предме-

ты быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих пред-

метов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и па-

дающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
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прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета.  Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бу-

мажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нане-

сению 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, длин-

ные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение 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 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 детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижи-

мания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 

др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитате-

лем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его ки-

сточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специаль-

но приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в ап-

пликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) предметные и декора-

тивные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Сред-

няя 

группа 

(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, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и об-

следовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления де-

тей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской лите-
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ратуры, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей вы-

делять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, апплика-

ции. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу 

при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; си-

деть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить про-

являть дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные пред-

меты и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют 

по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Форми-

ровать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квад-

ратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать 

детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответ-

ствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направ-

лять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обога-

щать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объек-

тов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно по-

лучить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и от-

тенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять уме-

ние правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использо-

вать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии  и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Форми-

ровать умение правильно передавать расположение частей при рисовании слож-

ных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декора-

тивные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использо-

вать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприя-

тия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты иг-

рушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. 

Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, ли-

стья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

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

вать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам 

вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познако-

мить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылеп-

ленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать 

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 предметов (за-

бор, 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 (пти-

цы, 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 про-

явление активности и творчества. 

Стар-

шая 

группа 

(от 5 до 

6 лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обога-

щать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, ося-

зание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов при-

роды. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные опе-

рации: 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, соотно-

шение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты 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 ча-

стей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и уме-

ния, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-

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

ления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на осно-

ве региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного ис-

кусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Разви-

вать декоративное творчество детей (в том  числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необхо-

димое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохра-

нять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в ри-

сунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведе-

ний. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, про-

порциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обра-
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щать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

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

движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

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

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными матери-

алами (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 жест-

ких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответ-

ствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие 

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

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреп-

лять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при ри-

совании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании ак-

варелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регули-

руя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех от-

тенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Ко-

лобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше до-

мов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предме-

ты так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и ча-

стично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской иг-

рушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами компози-

ции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить исполь-

зовать для украшения оживки.     Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам горо-

децкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными эле-

ментами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить созда-

вать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розет-

ка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать де-

коративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
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объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластили-

на и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их ха-

рактерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины 

и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пласти-

ческим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать по-

верхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке вы-

разительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объеди-

нять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных компо-

зициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки ра-

боты с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать допол-

нительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоратив-

ной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народ-

ного декоративно-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 рель-

ефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить не-

ровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямо-

угольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — 

в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или малень-

кие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их дета-

ли из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительно-

го образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжет-

ные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Форми-

ровать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. 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 фи-

гуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игруш-

ки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материа-

лов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно со-

единяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сю-

жетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

детей экономно и рационально расходовать материалы. 
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Подго-

тови-

тельная 

к шко-

ле 

группа 

(от 6 до 

7 лет) 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обо-

гащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движе-

ния рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументи-

рованно 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 искус-

ства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятель-

ность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изобра-

жения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого пред-

мета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, ве-

личину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллек-

тивное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, догова-

риваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изобра-

жения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать не-

достатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по па-

мяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характер-

ные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, про-

порции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображе-

ния. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять 

в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать ак-

варелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изобра-

жения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть под-

готовлен 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, завит-

ков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (го-

родец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности располо-

жения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плав-

ные 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 рос-

пись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подво-

дить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый 

и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать из-

менение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнеч-
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ный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогаще-

ния колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и срав-

нивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что по-

явившиеся 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 высо-

кое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Форми-

ровать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и жи-

вотных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение пе-

редавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество де-

тей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых де-

тям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись 

и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоратив-

ного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вы-

лепленные детьми игрушки. 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 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Про-

должать формировать умение передавать характерные движения человека и жи-

вотных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, пригото-

вилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — кол-

лективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-

трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции пред-

метов, их соотношение по величине, выразительность 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 глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индиви-

дуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображе-

ния с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги раз-

ной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народ-

ного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бу-

маги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложен-

ной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаично-
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му способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки.  Продолжать развивать чувство цвета, колори-

та, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение скла-

дывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направле-

ниях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с по-

мощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготов-

лении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец.  Совершенствовать умение детей со-

здавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью.  Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие из-

делия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед игол-

ку».  Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнооб-

разной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. Художе-

ственный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, кор-

ней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, вооб-

ражение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материа-

лы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
 

Вто-

рая 

млад-

шая 

груп-

па 

(от 3 

до 4 

лет) 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по пери-

метру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном рас-

стоянии (заборчик, 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 надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собствен-

ному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  При-

учать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Сред-

няя 

груп-

па 

(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, тележ-

ки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у де-

тей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпи-

чик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчи-

вость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализиро-

вать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 
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величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей от-

носительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомо-

биле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высо-

те, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для созда-

ния и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямо-

угольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в подел-

ках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Стар

шая 

груп-

па 

(от 5 

до 6 

лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, дет-

ского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележ-

ки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у де-

тей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпи-

чик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчи-

вость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализиро-

вать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей от-

носительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомо-

биле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высо-

те, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для созда-

ния и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямо-

угольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спин-

ку).Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, ве-

ток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в по-

делках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

 

 

Под-

готови

ви-

тель-

ная к 

школе 

груп-

па 

(от 6 

до 7 

лет) 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, те-

атры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной дея-

тельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить от-

дельные 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 различные конструкции одного и того же объекта в соот-

ветствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Опреде-

лять, 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, машины, дома). Конструирование из деталей конструкторов. Познако-

мить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать раз-
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личные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной ин-

струкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревян-

ным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать раз-

личные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы 

и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкально-художественная деятельность 
 

Вто-

рая 

млад-

шая 

груп-

па 

(от 3 

до 4 

лет) 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать разви-

тию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать харак-

тер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать спо-

собность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать из-

менение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение раз-

личать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (му-

зыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диа-

пазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двух-

частной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег).  Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать лег-

ко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под му-

зыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с пред-

метами, игрушками и без них.  Способствовать развитию навыков выразительной 

и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчи-

ком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольни-

ков подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Сред-

няя 

груп-

па 

(от 4 

до 5 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию ос-

нов музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, до-

слушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 



77 

 

лет) 

 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить 

замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, мед-

ленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий 

в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяж-

но, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать уме-

ние брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мело-

дию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, пе-

редавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на задан-

ный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совер-

шенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по од-

ному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста-

вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершен-

ствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таин-

ственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоцио-

нально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся ли-

сточки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весе-

лый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию 

песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгры-

вать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, метал-

лофоне. 

Стар

шая 

груп-

па 

(от 5 

до 6 

лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способно-

сти детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способ-

ствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой актив-

ности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по от-

дельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звуча-

ния музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом пес-

ни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с му-

зыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятель-

ности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 
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Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение переда-

вать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие пере-

строения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбра-

сывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с рус-

ским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать разви-

вать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситу-

ациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять компози-

цию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно при-

думывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценирова-

нию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простей-

шие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индиви-

дуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действи-

ям. 

Под-

готови

ви-

тель-

ная к 

школе 

груп-

па 

(от 6 

до 7 

лет) 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художествен-

ный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершен-

ствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способ-

ствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков дви-

жения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знако-

мить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в преде-

лах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фан-

тазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровожде-

нием и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать ме-

лодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые пес-

ни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоцио-
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нально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, бе-

лорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; форми-

ровать навыки художественного исполнения различных образов при инсценирова-

нии песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музы-

кальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музы-

кальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельно-

сти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными про-

изведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных ин-

струментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погре-

мушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре. 

 

Художественно-эстетическое развитие (часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений) 

- Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисо-

вания акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми каран-

дашами, формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодей-

ствия с гуашью. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, кон-

спекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки. - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

- Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотогра-

фиям, образцу и замыслу из разного материала. 

Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

-Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, му-

зыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые пред-

ставления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

«Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов до-

полнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-методическое 

пособие /под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 

- Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чте-

ние художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и ме-

тодические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005.  
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2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие (обязательная часть) 

1. Основные цели и задачи 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упраж-

нений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- сило-

вые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в простран-

стве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через спе-

циально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигие-

нических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сто-

роны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми гла-

зами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных постро-

ениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся ска-

калкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижени-

ем вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко 

приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; че-

рез большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимна-

стических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка 

стоп на мяч  и т.д.). 

Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и дву-

мя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных поло-

жений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; переки-

дывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением 

вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикаль-

ную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  

на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтя-

гиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, 
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лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; пере-

движение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревоч-

ной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  

предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вра-

щать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать по-

очередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной 

рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различ-

ных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захва-

тить  руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе проги-

баться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги 

ладони вытянутых рук; мах в сторону;приседать вниз - в стороны из положения  ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну 

по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и вы-

полнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта 

 

Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни.  

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

 

Становление ценностей здорового образа жизни Развивать умение различать 

и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о 

полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полез-

ных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помо-

щью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укреп-

ляющими различные органы и системы организма.  Дать представление о необ-

ходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формиро-
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вать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользовать-

ся столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевы-

вать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомство де-

тей с частями тела и органами чувств человека.  Формировать представление о 

значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки де-

лают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  Форми-

ровать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расши-

рять 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 состо-

янием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

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

насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Форми-

ровать представления о здоровом образе жизни.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привыч-

ку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загряз-

нения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, 

носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. Совершенствовать навыка аккуратного приема пищи: умение 

брать  ищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно поль-

зоваться столовыми приборами, салфеткой, полоскать рот после еды. 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

 

Становление ценностей здорового образа жизни Расширять представления 

об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расши-

рять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представле-

ния о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения опреде-

лять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формиро-

вать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом об-

разе жизни.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей при-

вычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятель-

но чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чи-

стотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться толовыми 

приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Подгото-

витель-

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 
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ная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о зна-

чении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специ-

альные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Фор-

мировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о пра-

вилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять пред-

ставления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влия-

нии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользовать-

ся столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с прось-

бой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, за-

мечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщить това-

рищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

Физическая  культура 
 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

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 одному, шеренгу, круг, находить свое место при по-

строениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно призем-

ляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать пра-

вильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно.    Обучать хвату за перекладину во время лазанья. За-

креплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  Учить реа-

гировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в по-

движных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении фи-

зических упражнений, в подвижных играх.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. Формировать интерес 

к спорту. знакомить с некоторыми видами спорта. Приобщать к доступным по-

движным играм и упражнениям. Учить кататься на санках, садиться на трехко-

лесный велосипед, кататься на нем, слезать с него. Учить детей надевать и сни-

мать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двига-

тельной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоя-

тельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и кра-

соту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов дви-

жений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласо-

вывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать правиль-

ную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки де-

тей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной дея-

тельности. 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 
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перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую ска-

калку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при ме-

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

ми рук (не прижимая к груди). Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносли-

вость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах орга-

низации двигательной деятельности развивать у детей организованность, само-

стоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотно-

шения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать форми-

ровать интерес и любовь к спорту. развивать представления о некоторых видах 

спорта. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. Учить кататься на двухколесном вело-

сипеде по прямой, по кругу. Учить ходит на лыжах скользящим шагом, выпол-

нять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистан-

ции во время передвижения. развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, простран-

ственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр.  Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

 

Обеспечение гармоничного физического развития.    Продолжать формиро-

вать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершен-

ствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, вы-

носливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично от-

талкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зави-

симости 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 ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с различными  видами спорта. Знакомить с доступными сведениями 

из истории олимпийского движения.  Знакомить с основами техники безопасно-

сти и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить скользящи шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкива-

ясь одной ногой. Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнова-



85 

 

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

Подгото-

витель-

ная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать потреб-

ность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать техни-

ку ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, вырази-

тельности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходь-

бе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покры-

тие, 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, рав-

няться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указан-

ном 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, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решитель-

ность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, твор-

чество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать по-

движные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать инте-

рес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки вы-

полнения спортивных упражнений.  Учить самостоятельно следить за состояни-

ем физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе 

за ними. Обеспечивать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

фантазию. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию пси-

хофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), ко-

ординации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оце-

нивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать ин-

терес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
Физическое развитие (часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений). 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физиче-

ского и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни. 

- программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек» Картушина М.Ю., 

творческий центр «Сфера» 

Задачи:  

- отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправлен-

ного отслеживания в течение периода обучения; 

- создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучаю-

щихся; 
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- организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, 

вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

- формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную дея-

тельность; 

Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

- снижение заболеваемости или стабилизация здоровья;  

- увеличение числа детей, соблюдающих нормы и требования здорового об-

раза жизни;  

- разработка рекомендаций для родителей, воспитателей  позволяющие си-

стематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

 

2.1.6. Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей, входящих в обязательную часть программы и часть про-

граммы формируемую участниками образовательных отношений. 

Образовательные об-

ласти 

Программы  

Обязательная часть 

физическое развитие; 

социально - коммуни-

кативное развитие; 

познавательное разви-

тие; речевое развитие; 

художественно-

эстетическое развитие 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

 

Речевое развитие  

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева).  

- Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду 

(3-7 лет)» под ред. О.С.Ушаковой 

 

 

 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева). 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., 

Князева О.Л., Авдеева Н.Н.;  

-Программа «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

 

Познавательное разви-

тие 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева) 

-Николаева С.Н. «Юный эколог» 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

-Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева). 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой; 

-Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» 

 

 

Физическое развитие 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева) 

-«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой  
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2.2. Описание  вариативных форм, способов, методов и средств  реализации программы (обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Модель  образовательного процесса  

Образовательные 

области 

Сквозные меха-

низмы развития 

ребенка 

Приоритетные виды 

детской деятельно-

сти 

Формы организации детских видов деятельности 

Физическое разви-

тие 

Игра, 

Общение, 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные праздники, эстафеты, занятия в спортив-

ном зале и пр. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами, подвижные , народные, творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные и 

пр.) 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, совместный, 

коллективный труд, практико-ориентированные проекты, и пр. 

Беседы, коммуникативные ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, составление загадок, речевые тренинги, совместные 

проекты и пр. 

Познавательное раз-

витие 

Конструирование Наблюдения, экскурсии , решение проблемных ситуаций, опыты, экспе-

риментирование, коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские  проекты, дидактические, конструктивные игры и пр. 

Речевое развитие Восприятие художе-

ственной литературы 

Рассказы, беседы, пересказы, загадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные, в том 

числе режиссерские  игры и пр. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, заучивание, различные виды театра 

(теневой, пальчиковый, бибабо  и пр.) 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изобразительная, 

музыкальная, вос-

приятие художе-

ственной литературы 

и фольклора 

Мастерские детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, творческие проекты, занятия изодеятель-

ностью и пр. 

Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры, инсценировки, драматизации,  

музыкальные занятия ,организация детского оркестра и пр. 

Обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, детские спектакли и пр. 
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Образовательная деятельность в ДОУ  осуществляется в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познаватель-

но-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и осуществ-

ляется в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и во взаимо-

действии с их семьями. 

Построение образовательного процесса  основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимуществен-

но игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обуче-

ние происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий (непосредственно-образовательной деятельности). 

                      Организованная образовательная деятельность: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- дра-

матизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рас-

сматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстриро-

ванных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- нрав-

ственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюде-

ния; 

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспе-

риментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворе-

ний, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (де-

ревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств вырази-

тельности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстра-

ций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творче-

ские задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных ин-

струментов; 



89 

 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуля-

ции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических дви-

жений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное со-

ставление плясок под народные мелодии, хороводы; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом фи-

зических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструиро-

вания), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

• социально- коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через пору-

чения и задания,дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей 

в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); форми-

рование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

•речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситу-

ативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей;  

познавательное развитие: обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

 художественно -эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятель-

ности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообраз-

ным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудо-

вания, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные  игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально- коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные иг-

ры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное развитие: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авторские дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

речевое развитие : самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, са-

мостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа 

в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок;  

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности само-

стоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.). 
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 

2-я млад-

шая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приѐма 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

Самостоятельные игры в 1-ой 

половине дня (до НОД) 

20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самосто-

ятельная деятельность на про-

гулке (1-половина дня) 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по инте-

ресам во 2-ой половине дня 

40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самосто-

ятельная деятельность на про-

гулке (2-половина дня) 

от 40 минут от 40 минут от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность взрослого и детей   

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

 

Взаимодей-

ствие с семья-

ми воспитан-

ников, социу-

мом 

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

процессе различных видов 

детской деятельности 

Образовательная дея-

тельность, осуществля-

емая в ходе режимных 

моментов 

Деятельность – формы работы 

- двигательная: подвижные дидактические игры, п/и с 

правилами, игровые упражнения, соревнования; 

- игровая: сюжетные игры, игры с правилами; 

- продуктивная: мастерская по изготовлению продук-

тов детского творчества, реализация проектов; 

-коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, ре-

чевая ситуация, составление и отгадывание загадок, сю-

жетные игры, игры с правилами; 

- трудовая: совместные действия, дежурство, поруче-

ние, задание, реализация проекта; 

- познавательно-исследовательская: наблюдение, экс-

курсия, решение проблемных ситуаций, эксперименти-

рование, коллекционирование, моделирование, реализа-

ция проекта, игры с правилами; 

- музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением); 

- чтение художественной литературы: чтение, обсуж-

дение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для са-

мостоятель-

ной деятель-

ности детей: 

двигательной, 

игровой про-

дуктивной, 

трудовой, по-

знавательно-

исследова-

тельской 

- диагностиро-

вание; 

 

-

педагогическое 

просвещение 

родителей, об-

мен опытом; 

 

-совместное 

творчество де-

тей и взрослых 
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Формы организации образовательной деятельности 

 

Формы органи-

зации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; созда-

ет эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограни-

чение сотрудничества с другими детьми. 

 

Групповая (инди-

видуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть раз-

ным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обес-

печить взаимодействие детей в процессе обучения 

 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализа-

ции обучения. 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса на неделю 

 

 Виды деятельности/ Место в режиме дня 

Утро Утренняя прогулка Вечерняя прогулка Работа с детьми 

в группе 

Понедельник Самообслуживание 

Беседа познавательная 

Сюжетно-ролевая игра 

Коррекционно-развивающая 

игра 

Наблюдение в уголке при-

роды 

Наблюдение 

Трудовые поручения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Игровые  физические 

упражнения 

Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Ознакомление с художе-

ственной литературой 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа в уголке природы 

Артикуляционная гимнасти-

ка 

Вторник Дежурство по столовой 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Ознакомление с искусством 

Беседа (патриотическая, 

нравственная, гражданско-

правовая) 

Сюжетно-ролевая игра 

Настольно-печатные игры 

Ручной труд 

Наблюдения 

Трудовые поручения 

Экспериментирование 

Подвижная игра 

Спортивная игра 

Оздоровительная пробежка 

Сюжетно-ролевая игра 

Музыкально-хороводная иг-

ра 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Игровые физические упраж-

нения 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа в сенсорном уголке 

Дидактические игры 

Индивидуальная работа 

Слушание музыкальных 

произведений 

Среда Дежурство по занятиям 

ОБЖ (беседы) 

Экспериментирование 

Наблюдение в уголке при-

роды 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа с детской книгой 

(иллюстрации, ознакомле-

ние с детскими писателями) 

Самостоятельная игровая 

Наблюдения 

Трудовые поручения 

Подвижная игра 

Спортивная игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Игровые физические упраж-

нения 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Нерегламентированная дви-

гательная деятельность 

Игровые физические упраж-

нения 

Беседа о культуре поведения 

Работа в физкультурном 

уголке 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Театрализованные игры 

Ознакомление с художе-

ственной литературой 
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деятельность 

 Четверг Проектная деятельность 

Строительные игры 

Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство в уголке приро-

ды 

Работа в уголке книги 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Наблюдения 

Трудовые поручения 

Подвижная игра 

Оздоровительная пробежка 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые физические упраж-

нения 

Наблюдения 

Спортивная игра 

Подвижная игра 

Работа по звуковой культуре 

речи 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа по ознакомлению с 

окружающим 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Работа в уголке уединения 

Пятница Сюжетно-ролевая игра 

Коррекционно-

оздоровительная игра 

Индивидуальная работа 

Песенное творчество 

Наблюдение в уголке при-

роды 

 

Игры с песком снегом, 

снежные постройки, игры-

шутки, игры развлечения 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Спортивные упражнения 

Оздоровительная пробежка 

Дидактическая игра 

Игровые физические упраж-

нения 

Сюжетно-ролевая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Работа в музыкальном угол-

ке 

Вечера развлечений 

 

 

  



Педагоги ДОУ руководствуются  в работе современными образовательными 

технологиями: 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; измене-

ние направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и 

от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3)  содержание  образования  не  должно  представлять  собой  только  лишь  набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая  содержание  субъектного  опыта  ребенка  как  опыта  его  индивидуальной жиз-

недеятельности,  без  чего  содержание  образования  становится  обезличенным, фор-

мальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с деть-

ми в ДОУ: 

- 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 де-

ятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интере-

сов; 

- содействие  ребенку  в  формировании  положительной  Я-концепции,  развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

туспешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1)  Социально-педагогическая  ориентация  —  осознание  педагогом  необходимо-

сти отстаивания  интересов,  прав  и  свобод  ребенка  на  всех  уровнях педагогической 

деятельности.  

2)  Рефлексивные  способности,  которые  помогут  педагог  остановиться,  огля-

нуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позво-

ляющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образо-

вательных альтернатив;  одним  из  важных  элементов  этой  культуры  является  умение  

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

-Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое тре-

бует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической ре-

флексий способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе  педагогиче-

ской диагностики. 

-Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, ко-

торая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диа-

гностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка 

в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон соци-

альной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире 

и др). 

-Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором вос-

питатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 
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подгруппах путем  создания  дозированных  по  содержанию,  объему,  сложности,  физи-

ческим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций 

(цель индивидуально-дифференцированного  подхода  —  помочь  ребенку  максимально 

реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; 

в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации 

его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

-Творческое конструирование воспитателем  разнообразных образовательных ситу-

аций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гу-

манное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами,  идеями,  включение  каждого  ребенка  в  содержательную  деятель-

ность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

-Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ре-

бенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуа-

ций, 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», заор-

ганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимо увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий  по  

образцу,  ориентированных  на  репродуктивную  детскую  деятельность, формирование 

навыков). 

-Предоставление  ребенку  свободы  выбора,  приобретение  индивидуального  сти-

ля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поде-

лок 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 (выде-

ляются три ступени  взаимодействия:  создание  общей  установки  на  совместное  реше-

ние  задач воспитания;  разработка  общей  стратегии  сотрудничества;  реализация  еди-

ного согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального разви-

тия его личностного потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сен-

сорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр ис-

кусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности  де-

тей  и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить каче-

ство созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уро-

вень шума  в  группе;  низкая  конфликтность  между  детьми;  выраженная  продуктив-

ность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой де-

тей, их жизнерадостность, открытость). 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1)  Подражателъско-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 сильна  как 

потребность  установить и сохранить  положительное отношение к взрослому, так и под-

ражательность. 
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2) Общеразвивающий он 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 

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, иссле-

довательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для са-

мостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбо-

ра  способов  работы  над  проектом  и  возможности  организовать  ее последовательно.  

 

Здоровьесберегающая образовательная технология— система, создающая мак-

симально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духов-

ного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образо-

вания образовательного пространства 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 кли-

мата в процессе реализации технологии здоровьесбережения;  

- создание благоприятного эмоционально- психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения;  

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельно-

сти, направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников . 

 План оздоровления детей в условиях МБДОУ 

 

№  содержание группа периодичность 

выполнения 

ответственные время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни 

детей в адаптивный 

период, создание 

комфортного режима. 

2 младшая ежедневно Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

психолог, мед-

сестра 

В те-

чение 

года 

2 Охрана психического здоровья 

 Использование прие-

мов релаксации: ми-

нуты тишины, музы-

кальные паузы, игры 

забавы. 

все Ежедневно не-

сколько раз в 

день 

Воспитатели, 

специалисты 

В те-

чение 

года 

3 Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная гимна-

стика в игровой фор-

ме 

Все группы 

 

3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, по-

сле сна 

 

Воспитатели  В те-

чение 

года 
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Профилактика гриппа 

- гриппол 

Все группы с 

согласия ро-

дителей 

Однократно в 

осенний пери-

од 

Медсестра  Но-

ябрь-  

Тепловой и воздуш-

ный режим в помеще-

нии 

Все группы ежедневно Воспитатели, 

помощники вос-

питателей 

В те-

чение 

года 

Комплекс оздорови-

тельных мероприятий 

по возрастам 

Все группы ежедневно Воспитатели,  

медсестра 

В те-

чение 

года 

4 Оздоровление фитонцидами 

 Озонирование возду-

ха, прием в пишу чес-

нока и лука 

Все группы ежедневно Медсестра   

Подбор в группах 

комнатных растений 

способствующих 

очищению и оздоров-

лению воздуха 

Все группы 1 раз в год в 

соответствии с 

возрастом 

Воспитатели Май-

август 

5 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны 

(облегченная одежда 

соответствует сезону 

года) 

Все группы Ежедневно  Воспитатели  В те-

чение 

года 

Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно  Воспитатели  В те-

чение 

года 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Все группы Ежедневно по-

сле дневного 

сна 

Воспитатели  В те-

чение 

года 

Обширное умывание Все группы Ежедневно по-

сле дневного 

сна 

Воспитатели  В те-

чение 

года  

Игры с водой  Все группы Во время про-

гулки, во время 

занятий 

Воспитатели  Июнь-

август 

Занятия физической 

культурой на свежем 

воздухе 

Все группы 1 раз в неделю Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

В те-

чение 

года 

 Организация двига-

тельного режима в 

группах 

Все группы ежедневно Воспитатели, 

помощники вос-

питателей 

В те-

чение 

года 

 Корригирующая гим-

настика для глаз 

Все группы ежедневно Воспитатели, 

помощники вос-

питателей 

В те-

чение 

года 

 Оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели, 

помощники вос-

питателей 

В те-

чение 

года 

6 Лечебно-оздоровительная работа 

 Витаминотерапия  

Витаминизация треть-

его блюда 

Все группы Ежедневно  Медсестра В те-

чение 
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года 

7 Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 

 Состояние здоровья 

физического  развития 

детей  

Все группы 2 раза в год Медсестра, вос-

питатели, ин-

структор по 

ФИЗО 

Сен-

тябрь 

май 

Мониторинг состоя-

ния здоровья воспи-

танников - диспансе-

ризация. 

 

Все группы 1 раз в год Медицинская 

комиссия 

По 

плану 

дет-

ской 

поли-

клини-

ки 

Диагностика физиче-

ской подготовленно-

сти  

 

Все группы 2 раза в год Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Сен-

тябрь 

май 

8 Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья 

детей 

 Работа в кружках 

групп, консультации, 

родительские собра-

ния, совместные ме-

роприятия 

Все группы В течение года 

согласно годо-

вого плана 

методист, воспи-

татели, психо-

лог, медсестра 

В те-

чение 

года по 

плану 

 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии 

Формы ра-

боты 

Время проведения в режи-

ме дня, возраст детей 

Особенности методики проведе-

ния 

Ответ-

ственные 

1 2 3 4 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Спортив-

ные игры и 

упражнения 

Один раза в неделю. Физ-

культурный и музыкаль-

ный залы, начиная с млад-

шей группы. 

Программа обучения детей до-

школьного возраста спортивным 

играм и упражнениям 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Интегриро-

ванные за-

нятия 

Последняя неделя каждого 

месяца. 

Интеграция содержания различ-

ных образовательных областей. 

Воспитате-

лиузкие 

специали-

сты 

Игровые 

минутки 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый 

день. Вторая младшие 

группы 

Комплекс, состоящий из по-

движных игр, игровых упражне-

ний, основных движений 

Воспита-

тель 

Физкуль-

турные ми-

нутки 

Во время занятий 1,5-2 ми-

нуты во всех возрастных 

группах.  

Комплексы физических упраж-

нений с выходом из-за стола, 

могут включать дыхательную 

гимнастику, для глаз. 

Воспитате-

ли узкие 

специали-

сты 

Динамиче-

ские паузы 

(двигатель-

ные разряд-

Во время занятий и между 

занятий 2-5 минут по мере 

утомляемости детей, начи-

ная со второй младшей 

На занятиях в виде игр. Между 

занятиями в виде п/игр, танце-

вальных движений, физических 

упражнений, элементов релак-

Воспитате-

ли 
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ки) группы. сации. 

Подвижные 

и спортив-

ные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе со средней степе-

нью подвижности, еже-

дневно. 

 

Игры подбираются в соответ-

ствии с программой по возрасту 

детей. Используются только 

элементы спортивных игр. 

Инструктор 

по ФИЗО, 

музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспитате-

ли 

Пальчико-

вая гимна-

стика 

С младшего возраста инди-

видуально, с подгруппой и 

всей группой ежедневно 

Рекомендуется детям с речевы-

ми проблемами. Проводится в 

любой отрезок времени. 

Воспитате-

ли 

Упражне-

ния после 

сна, дорож-

ки здоровья 

После сна вся группа еже-

дневно, начиная с младше-

го возраста. 

Комплексы физических упраж-

нений в спальне и группе. 

Воспитате-

ли 

Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 3-5 минут в 

любое свободное время, в 

зависимости от интенсив-

ности нагрузки, начиная с 

младших групп 

Рекомендуется использование 

наглядного материала, показ пе-

дагога 

Воспитате-

ли 

Дыхатель-

ная гимна-

стика 

В разных формах физкуль-

турно-оздоровительной  

работы, начиная с младше-

го возраста. 

Проветривание помещения и 

обязательная гигиена полости 

носа перед проведением проце-

дур 

Воспитате-

ли 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкуль-

турные за-

нятия 

Три раза в неделю в спор-

тивном зале, в группе, на 

улице, начиная с младшего 

дошкольного возраста. 

Занятия проводятся в 

соответствии с про-

граммой, по которой 

работает ДОУ. 

Инструктор по физи-

ческой культуре, вос-

питатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном 

и физкультурном залах, в 

группе.  

Комплексы подбира-

ются в соответствии с 

возрастными особен-

ностями детей. 

Воспитатели, ин-

структор по ФИЗО 

Занятия по 

здоровому 

образу жиз-

ни 

Один раз в неделю в ре-

жимных процессах, как 

часть и целое занятие по 

познанию, начиная со 

старшего дошкольного 

возраста 

Программа «Основы 

безопасности жизне-

деятельности»,  

Р. Стеркина, 

О.Князева. 

Воспитатели 

Физкуль-

турные до-

суги, 

праздники 

Один раз в квартал (празд-

ник), один раз в месяц (до-

суг), начиная с младшего 

возраста. 

В соответствии с про-

граммой для каждой 

возрастной группы. 

 

Инструктор по ФИЗО, 

музыкальный руково-

дитель, воспитатели 

Занятия с 

психологом  

1 раз в неделю подгруппо-

вые занятия начиная со 

старшего дошкольного 

возраста. 

-Яковлева Н.Г., Пси-

хологическая помощь 

дошкольнику. - СПб, 

2002. 

-Тест «Графический 

диктант»  Д.Б. Элько-

нина 

Педагог -психолог 

Коррекционные технологии 
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Модель режима двигательной активности 

 

№ Вид деятельности по 

физической активности 

Особенности 

проведения 

2 младшая 

группа 

(в мин.) 

Средняя 

группа 

(в мин.) 

Старшая 

группа 

(в мин.) 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

(в мин.) 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 6-8 8-10 10-12 

2. Физкультминутка В середине 

занятия 

2 2 4 4 

3. Динамические паузы Ежедневно по 

мере 

утомляемости 

детей 

2 3 4 5 

4. Корригирующая 

гимнастика 

Ежедневно 

после сна 

3-4 4 4-5 5 

5. Подвижные игры ежедневно 6-10 10-15 15-20 15-20 

6. Физические игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 20 25 30 35 

7. Занятие физической 

культурой в зале 

2 раза в 

неделю в зале 

Не более 

15 минут 

Не более 

20 минут 

Не более 

25  

Не более 

30 минут 

8. Занятие физической 

культурой на прогулке 

1 раз в неделю 

на прогулке 

Не более 

15 минут 

Не более 

20 минут 

Не более 

25  

Не более 

30 минут 

9. Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

10. Спортивные праздники 2 раза в год  

(январь, июнь) 

Не более 

25 минут 

Не более 

30 минут 

Не более 

35 

минут 

Не более 

40 минут 

11. Спортивные досуги 1 раз в месяц Не более 

20 минут 

Не более 

25 минут 

Не более 

30 

минут 

Не более 

35 минут 

 

 

 

 

Элементы 

арттерапии 

Игры – занятия с использо-

ванием арттерапевтических 

техник, песочная терапия 

Использование эле-

ментов арттерапии в 

режимных моментах 

(прогулка, занятия, 

игры). 

Воспитатели, педагог 

психолог 

Психогим-

настика 

Один раз в неделю. Стар-

ший дошкольный возраст. 

- Чистякова Психо-

гимнастика   

Педагог-психолог 

Элементы 

сказкотера-

пии 

Как часть занятия по под-

готовке детей к школе 

Коррекция мотиваци-

онно-личностной сфе-

ры. 

Воспитатели, педагог-

психолог 

Артикуля-

ционная 

гимнастика 

Как часть занятий по вве-

дению в грамоту, начиная 

со второй младшей группы 

Цель - фонематиче-

ская грамотная речь 

без движений. 

Воспитатели, учи-

тель-логопед 
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2.2.1. Особенности образовательной  деятельности разных видов  

культурных практик 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы. 

 

 Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

 

Тип образовательной ситуа-

ции 

Предметно-игровая Сюжетно- игровая 

Содержание базового образо-

вательного процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая ис-

следовательскую актив-

ность ребенка, его пред-

метно-игровые действия. 

Содержание культурных 

практик, формирующих 

культурные средства - спо-

собы действия 

Адекватные дошкольному 

возрасту культурные прак-

тики при ведущей роли иг-

ровой 

Содержание 

деятельности 

ребенка 

 

Позиция Позиция «Я есть МЫ»   «Я как ТЫ» 

Действия 

ребенка 

Изображает роль действий 

с предметами. Исследует 

новые предметы в дей-

ствии. Подражает взросло-

му, сотрудничает с ним, 

выполняет его задания 

Моделирует в сюжетной 

игре деятельность и отно-

шения взрослых. Исследует 

природный и социальный 

мир. Сотрудничает со 

сверстниками  

Смысл дей-

ствий ребен-

ка 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать 

«как взрослый», заслужить 

одобрение близкого взрос-

лого  

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в 

смысл и мотивы деятель-

ности взрослых, познать 

окружающий мир 

 

Содержание совместной обра-

зовательной деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная парт-

нерская деятельность 

взрослого с детьми при ве-

дущей роли совместной 

партнерской деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка совместная парт-

нерская деятельность 

взрослого с детьми при ве-

дущей роли самостоятель-

ной деятельности детей 

 

Содержание 

деятельности 

педагога 

 

Позиция Партнер модель   Партнер сотрудник 

 

Действия 

педагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность де-

тей на культурные практи-

ки. Инициирует совмест-

ные действия и занятия по 

освоению культурных 

средств- способов действий 

 

Проявляет заинтересован-

ность в деятельности детей 

и совместной деятельно-

сти, включается во взаимо-

действие с детьми в куль-

турных практиках, в об-

суждение результатов дей-

ствий 

 

Смысл дей-

ствий педа-

гога 

 

Перевод ненаправ-

ленной активности детей в 

русло культурных практик, 

вовлечение детей в основ-

Актуализация твор-

чества детей, оснащение 

образовательным содержа-

нием основных форм сов-
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ные формы совместной де-

ятельности 

 

местной деятельности 

 

 

  Согласно данной модели через Программу реализуется:  

 - особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик;  

 - способы и направления поддержки детской инициативы;  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на теку-

щих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведе-

ния и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и про-

дуктивную образовательную деятельность ребенка.  

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события 

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 обстоятель-

ствах 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 ре-

бенок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 

и поведения. 

 Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  

 

2.3.Способы и направления поддержания детской инициативы. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка         

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понима-

ется свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развиваю-

щей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком дея-

тельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или дей-

ствовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые за-

дачи и находить их решения в социально приемлемых формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской де-

ятельности - сквозных механизмов развития ребенка.  

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

 

Виды деятельности Содержание работы 

 

 

 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Осо-

бое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 



103 

 

 

 

 

Игровая  

 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоя-

тельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой мо-

нологической речи самого ребенка.  

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов 

и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы пе-

дагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, наво-

дящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в про-

цессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

   Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализа-

ция образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответ-

ствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или 

их законных представителей).  

       Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в созда-

нии условий для свободной творческой деятельности детей и организации образователь-

ного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими деть-

ми) в разных формах взаимодействия.  

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ре-

бенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 

умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в 

соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 

партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания опти-

мальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гиб-

ком, комфортном образовательном пространстве.  

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется:  
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- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, иници-

ативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;  

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивиду-

ального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребен-

ка. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к за-

труднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере прояв-

ляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и так-

тичность.  

Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организу-

емая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, кото-

рую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
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предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку восприни-

маемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере прояв-

ляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную пер-

спективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познаватель-

ной деятельности детей по интересам; 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным призна-

нием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправле-

ния работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенство-

вание деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым ви-

дам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуаль-

ным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познаватель-

ной деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной сте-

пени активности;  

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоя-

тельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпо-
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чтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познава-

тельной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ранний возраст 

- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому резуль-

тату труда ребенка 

Младший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

Средний дошкольный возраст 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной сте-

пени речевой активности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоя-

тельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной деятельности) 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной сте-

пени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-

гигиенических навыков). 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоя-

тельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и предпочте-

ний, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни 
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Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двига-

тельной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения (по-

движные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельно-

сти; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здо-

рового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отноше-

ния к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.4 .Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  

нарушения развития детей. 

 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений разви-

тия детей в ДОУ осуществляется в соответствии с адаптированной основной образова-

тельной программой дошкольного образования   муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 11 г. Орла». 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников в обязательной части программы. 

 

 Основная цель взаимодействия с родителями (законными представителями) –  

установить партнерские отношения, объединить усилия для развития потенциальных воз-

растных возможностей и индивидуальных способностей ребенка; создать атмосферу общ-

ности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

Задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родите-

лей; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с 

детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и 

контроле деятельности дошкольного учреждения 

В основу  совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

- принцип личной ориентации - взаимодействия с семьей на основе принятия и 

уважения ее индивидуальной семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на 

удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

- принцип социального партнерства - взаимодействие детского сада и семьи стро-

ится через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможно-

стей участия родителей в управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - профессио-

нальный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и нефор-

мального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

- принцип социального творчества - детский сад - это место, где интересно и ком-

фортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие 

раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория совмест-

ного семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении партнер-

ских отношений. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ созданы следую-

щие условия:  
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 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, реги-

ональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также Устава, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 

семьи и учреждения;  

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики обра-

зовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пре-

бывания в ДОУ;  

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, обеспечение прозрачно-

сти и доступности, предоставление права родителям участвовать в образовательном про-

цессе;  

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и учреждения строится на 

результатах изучения семьи.  

 

2.5.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в  части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

В ДОУ действует зарекомендовавшая себя как достаточно эффективная система 

работы с родителями, которая позволяет вовлечь  родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

В структуре системы: 

 педагогическое просвещение родителей 

 информирование родителей, о состоянии и перспективах работы ДОУ через 

родительские собрания, конференции, работу сайта МБ ДОУ. 

 привлечение   родителей   к   руководству  ДОУ,   через   их   участие   в   работе 

родительского комитета, попечительского  совета, родительских собраний; 

 работа с семьями «группы риска». 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  

Информационно-

аналитический блок  

Практический блок  Контрольно-оценочный 

блок  

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях  

Просвещение родителей, пере-

дача информации по вопросу 

(лекции, консультации и др.)  

Для осуществления кон-

троля родителям предлага-

ются оценочные листы (от-

зывы)  

Изучение семей, их труд-

ностей и запросов  

Организация продуктивного 

общения всех участников обра-

зовательного пространства  

Групповое обсуждение ро-

дителями и педагогами уча-

стие в организационных 

мероприятиях в разных 

формах  

Выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ  

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников  

Сформированность у родите-

лей представлений о сфере пе-

дагогической деятельности  

Овладение родителями прак-

тическими умениями и навы-

ками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста  

Формирование устойчи-

вого интереса родителей 

к активному включению 

в общественную дея-

тельность  
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Модель работы педагогического коллектива с семьей 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 целенаправленность, систематичность, 

плановость; 

 дифференцированный подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектной специ-

фики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями; 

 доброжелательность, открытость. 

 анкетирование; 

 наблюдение за ребенком; 

 посещение семьи ребенка (по необхо-

димости); 

 изучение семьи с помощью проектных 

методик; 

 беседа с ребенком и родителями 

Направления работы Формы взаимодействия с родителями 

Информационно – аналити-

ческое (изучения семьи, вы-

яснения образовательных 

потребностей родителей, 

установления контакта с еѐ  

членами,  для  согласования 

воспитательных воздей-

ствий) 

Познавательное, наглядно-

информационное (обогаще-

ние родителей знаниями в  

вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста) 

Досуговое (совместная дея-

тельность педагогов и ро-

дителей) 

 создание родительского актива в различных формах; 

 включение родителей в процесс  правления; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 консультации, беседы, наглядная информация, круглые 

столы, участие родителей в методических мероприятиях, 

презентация ДОУ; 

 открытые мероприятия с участием родителей; 

 выставки детских работ, изготовленных вместе с роди-

телями; 

 совместные экскурсии;  

 Дни открытых дверей; 

 участие родителей в подготовке и проведении 

 праздников, досугов; 

 совместное создание развивающей предметно-

пространственной среды; 

 работа с родительским комитетом группы, ДОУ; 

 беседы с детьми и родителями; 

 семинар - практикум 

 

Примерное содержание работы с семьей по образовательным областям 

 

1. Физическое развитие 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ре-

бенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физи-

ческое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвя-

щенной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в  дет-

ском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответству-

ющую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного фи-

зического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отноше-

ния к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 
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лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стиму-

лирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лы-

жи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мя-

чик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликацион-

ных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания де-

тей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в ре-

шении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных празд-

никах и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

2. Социально-коммуникативное развитие  

 Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сфе-

ры ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ре-

бенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоцио-

нальные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром 

и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открыва-

ющего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя  коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия.  

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спор-

ную) ситуацию. 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникаю-

щими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направ-

лять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопас-

ных условий пребывания детей на улице, дома. Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации.  

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуа-

ции, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, вос-

питателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ре-

бенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  
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 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечи-

вающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного обще-

ния в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать 

у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздей-

ствий. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональ-

ным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению тру-

довых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми тру-

довой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодей-

ствия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за резуль-

таты общего труда. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 3. Речевое развитие  

 Показать родителям, что развитие речи - сложный процесс, в котором освоение 

письменной формы является лишь составной частью. 

 Информировать родителей об уровне речевого развития ребенка, о методах обо-

гащения словаря, развития грамматического строя речи, звуковой культуры речи, связной 

речи, подготовки к освоению грамоты с учетом возрастных особенностей детей. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викто-

рины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской биб-

лиотеки. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформле-

ния альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 4. Познавательное развитие  

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ре-

бенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, об-

щению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопро-

сов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
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 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечат-

лений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, так-

тильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые марш-

руты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сель-

чан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению по-

знавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 5. Художественно-эстетическое развитие  

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественно-эстетическом развитии детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного твор-

чества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экс-

курсиям и прогулкам.   

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания пока-

зывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музици-

рования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной деятельности  с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты).  

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в театры, и пр. 

 

Система работы с родителями воспитанников группы психолого-педагогической и 

социальной поддержки семей 

Сегодня  перед  семьей  остро стоит  проблема  ее  дезорганизации,  которая  связа-

на  не  только  с  нарушением  взаимодействия  супругов  по  разным  причинам,  но  и  

системы  «родители – ребенок»,  взаимным  отчуждением  детей  и  родителей. Семья  не 

выполняет  своих  воспитательных  функций:  успешной  социализации  детей,  обеспече-

ние  психологического  комфорта,  эмоционального  благополучия  ребенка.  Семьи,  в ко-

торых присутствует алкоголизм, безнравственное поведение, грубость, частые ссоры, не-

стабильность во взаимоотношениях посещают и наше дошкольное учреждение.  

Цель специалистов,  работающих  с  детьми в ДОУ  (заведующая, методист, воспи-

татели,  социальный  педагог, педагог-психолог) -выявление таких семей и обеспечение  

эффективной  помощи  семье  в  вопросах  успешной  социальной  адаптации  ребенка.  

Одной  из  основных  задач  специалистов,  работающих  с  детьми в ДОУ, является 

обеспечение  эффективной  помощи  семье  в  вопросах  успешной  социальной  адаптации  

ребенка. 

При  поступлении нового  ребенка  в  образовательное  учреждение   проводится  

социальная  диагностика  семьи,  определяется  ее  тип  по  различным  основаниям  клас-

сификации: 

по  структуре:   

 полная 

 неполная  (одинокая  мать,  родители  разведены, один  отец,  опекун) 

 многодетная; 

 по  материальной  обеспеченности  семьи:   
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 с  высоким  материальным  достатком, 

 со средним  материальным  достатком, 

 с  низким  материальным  достатком, 

 нуждающиеся  (за  чертой  бедности); 

по  социально – правовой  устойчивости  и  воспитательному  потенциалу  семьи: 

 социально-устойчивая,  благополучная  в  воспитательном  отношении, 

 социально-устойчивая,  но  неблагополучная  в воспитательном  отношении, 

 социально-неустойчивая,  неблагополучная  в  воспитательном  отношении, 

 социально-неустойчивая,  негативная  в  воспитательном  отношении; 

по  взаимоотношениям: 

 гармоничная. 

 компромиссная, 

 неустойчивая, 

 мнимая, 

 конфликтная, 

 резко  конфликтная, 

 потребительская. 

При организации обследования климата семьи, уровня материальной обеспеченно-

сти семьи, записываются рекомендации по решению тех или иных проблем, вопросов, 

возникших у родителей. 

Итог  исследования – специалисты ДОУ получают важную информацию о семье и 

выявляют семьи, которые, возможно, входят в группу «риска»; выделяют  конкретных  

детей  и  семьи,  с  которыми  предстоит  работать.   

Следующим  шагом  является  коррекция  выявленных  дисгармоничных  отношений  

в  семье  и  других  факторов,  провоцирующих  возможные  трудности  в  семейных  вза-

имоотношениях.  Для  этого  социальный  педагог и  психолог используют  имеющиеся  в  

их  распоряжении  социально-педагогические  и  психолого-педагогические  приемы  и  

средства, и формы: 

 индивидуальные, фронтальные, плановые опросы родителей с целью изучения 

динамики семейных взаимоотношений; 

 групповые встречи с родителями в форме круглых столов,  дискуссий, собраний 

по проблемам, волнующим родителей; 

 активизация деятельности информационных писем со стороны родителей с во-

просами, предложениями по оптимизации работы специалистов образовательного учре-

ждения; 

 групповые встречи – практикумы с элементами тренинга; 

 индивидуальные беседы; 

 театрализованные представления для детей с участием родителей и др. 

Этим семьям  оказывается помощь в воспитании детей со стороны педагогов, ад-

министрации ДОУ, а также опытных родителей.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей, попавшими в неблагоприятные со-

циально-бытовые условия. 

Намечается ряд мероприятий: 

 наблюдение за взаимоотношениями родителей и ребенка; 

 осуществление посещения семьи на дому ( с разрешения родителей); 

 опрос участвующих в воспитательном процессе ребенка; 

 индивидуальные беседы с ребенком,  родителями; 

 ряд индивидуальных консультаций (направленных на гармонизацию межлич-

ностных отношений  в семье) для родителей; 
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 индивидуальные коррекционные занятия с ребенком (в случае необходимости). 

 индивидуальные и подгрупповые занятия, способствующие культурной и соци-

ально-бытовой ориентации, гармонизации детско-родительских отношений, развитию 

коммуникативных навыков, подготовке к школе. 

Семьи, состоящие на учѐте в районных отделах по социальной защите населе-

ния, стоящими на профилактическом учѐте в органах опеки и учреждениях системы 

и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Именно эти семьи нуждаются в особом внимании и дополнительном патронаже: 

 с целью изучения их потребностей, специфики воспитания детей и внутрисе-

мейных взаимоотношений, динамики их развития (обследование каждой семьи проводит-

ся ежемесячно), 

 соблюдения прав ребѐнка в семье; 

 для оказания посильной юридической помощи;  

 отстаивание интересов членов таких семей в сопричастных организациях: орга-

нах социальной защиты, в бюро по трудоустройству, в органах опеки и попечительства и 

др.; 

 консультирование, направленное на обеспечение информации о деятельности 

социальных служб и спектра предоставляемых ими услуг; 

 оказание содействия в организации совместного досугового общения. 

Таким  образом,  профилактическая  работа  с  семьями  воспитанников  направле-

на,  прежде  всего,  на: 

 изучение  особенностей  внутрисемейных  взаимоотношений, 

 оказание  социально-педагогической  и  социально-психологической  помощи  в  

решении  проблем  семьи,   

 повышение  уровня  педагогической  компетентности  родителей 

 социальной поддержки. 

   Совместная деятельность способствует  гармонизации  семейных  и  детско-

родительских  отношений,  повышает  ответственность  родителей  за  судьбу  ребенка. 

 

2.6. Взаимодействие ДОУ со школой и социумом. 

Дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей по-

вышения качества дошкольного образования в установлении прочных связей с социумом, 

как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого в первую 

очередь зависит его качество. Развитие социальных связей ДОУ с культурными центрами 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 

первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует 

росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ре-

бенка. Это в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Взаимодействие с социумом строится на основе следующих принципов:  

- учета запросов общественности;  

- принятия политики детского сада социумом;  

- формирования содержания обязанностей детского сада и социума;  

- сохранения имиджа учреждения в обществе;  

- установления коммуникаций между детским садом и социумом  

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, за-

боты о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамот-
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ным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в детском саду строятся с уче-

том интересов детей, родителей и педагогов. 

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом: 

- заключение договора о совместной работе;  

- составление плана совместной работы;  

- информирование родителей о проводимых мероприятиях;  

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях;  

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений;  

- совместные совещания по итогам учебного года.  

Взаимодействие детского сада с социумом включает в себя работу с 

государственными структурами: учреждениями образования и науки, здравоохранения,  

спортивно-оздоровительными учреждениями, учреждения культуры, общественными 

организациями. Оно заключается в участии в конкурсах, в федеральных и региональных 

образовательных программах, в решении административно-хозяйственных проблем, в 

участии в культурно-массовых мероприятиях, благотворительных акциях. 

Взаимодействие с учреждениями образования и науки – это, прежде всего прохож-

дение процедуры аттестации, лицензирования; повышение квалификации педагогических 

кадров; получение нормативно-правовой документации; участие в совещаниях, семина-

рах, конференциях, круглых столах; обмен опытом, участие в экспериментальной дея-

тельности, апробации авторских программ.  

 Основные направления сотрудничества с социумом: 

 - создание механизмов определения и распространения передового педагогическо-

го опыта в области дошкольного образования; 

 - поддержка инновационных разработок педагогов ДОУ вариативное использова-

ние их в системе образовательной работы учреждения; 

-  разработка эффективной системы мониторинга и контроля качества образования, 

-  дополнение программного обеспечения образовательного процесса с учетом вза-

имодействия с учреждениями социума. 

    

 

№ Наименование мероприятия 

1. Образовательное направление 

1 Управление образования со-

вещания для руководителей. 

Конкурсы для педагогов, детей, 

2 Муниципальное образова-

тельное учреждение «Инфор-

мационно-методический 

центр» 

Консультации для молодых педагогов 

Подготовка и проведение конкурса «Воспитатель 

года» 

Участие педагогов в мероприятиях по плану   

3 БУ ИРО «Институт усовер-

шенствования учителей» 

Курсы повышения квалификации, переподготов-

ка, обмен опытом, конференции, инновационная 

деятельность 

4 ФГБОУ ВО  «ОГУ им. 

И.С.Тургенева» 

Организация научного консультирования  препо-

давателями. 

Практика студентов (в соответствии с договором 

о сотрудничестве) 

Участие в неделе науки. 

Подготовка и публикация материалов из опыта 

работы педагогов в сборниках. 

5 Центр медико-психолого-

педагогического сопровожде-

ния 

Обследование детей по запросу родителей(лиц их 

заменяющих). 

Оказание консультативной помощи педагогам по 
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организации коррекционной работы с детьми. 

Оказание коррекционной помощи детям в соот-

ветствии с договором о сетевом взаимодействии. 

МО, семинары для педагогов-специалистов. 

6 Дошкольные образовательные 

учреждения города и области 

Обмен опытом, семинары, открытые показы. 

 

2. Медицинское направление 

1 Детская поликлиника № 3 Организация медицинского обслуживания вос-

питанников детского сада. 

2 Учреждения культуры 

3 Детская библиотека им. 

М.Пришвина 

Организация экскурсий и посещение выставок в 

библиотеке. 

Организация переносной библиотеки в ДОУ. 

Организация лекций, консультаций для педагогов 

методистами библиотеки 

4 Орловский кукольный театр Посещение спектаклей и организация спектаклей 

в ДОУ. 

3. Обеспечение безопасности 

1 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной ча-

сти, конкурсы по ППБ, консультации, инструк-

тажи. 

2 ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорож-

ного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах. 

4. Информационность 

1 

 

2 

Сайт детского сада 

 

Электронные 

информационные ресурсы 

Обновление информации  

 

Публикации из опыта работы педагогов 

Основные направления взаимодействия со школой: 

- выступление учителя начальных классов  на общем родительском собрании, 

групповых собраниях  по вопросу подготовки детей к школьному обучению, о работе 

школы будущего первоклассника. 

- обеспечение комплексного сопровождения детей , имеющих недостатки развития, 

посещавших логопедические группы . Консультация школьных логопеда и психолога  со 

специалистами ДОУ по выполнению рекомендаций ПМПК. 

- знакомство воспитателей ДОУ с требованиями программ начального  обучения, 

государственными стандартами начальной школы, преемственность  дошкольного и 

школьного обучения. 

- экскурсии детей подготовительных групп к зданию школы (знакомство с терри-

торией, зданием, спортивной площадкой) 

- экскурсия детей подготовительных групп по зданию школы (знакомство с клас-

сами, спортивным, актовым залами) 

- экскурсия в школьную библиотеку. 

- участие школьников (бывших воспитанников д\с) в проведении вечеров развлече-

ний, театрализованных представлений.  

- выступление школьной агитбригады, по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

- организация шефской помощи. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, особенности ор-

ганизации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы при реализации обя-

зательной части программы. 

Реализуя программу,  МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 11» стара-

ется обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоя-

тельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной об-

разовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей  

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные техно-

логии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методик и техно-

логий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запроса-

ми воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей со-

циокультурной среды развития; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого по-

тенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных тех-

нологий, современных механизмов финансирования. 

При осуществлении образовательной деятельности по Программе, ДОУ создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, 

-оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

-  детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 
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- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, Учреждение должно учитывать особенности и физического и пси-

хофизиологического развития. 

 Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развива-

ющих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активно-

сти ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, ин-

вентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

  

3.1.2. Материально-техническое обеспечение программы при реализации ча-

сти программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 Типовые характеристики зда-

ния 

Год постройки – 1950 г. 

Этажность – 2. 

Типовые характеристики  д/у - групповые комнаты- 4 

- приемные - 4  

- детские туалеты - 4 

Спортивные помещения  - групповая комната, приспособленная для проведения 

физкультурных занятий 

 - физкультурные уголки в группах 

Методические помещения - методически кабинет 

- кабинет педагога-психолога 

- кабинет логопеда-2 

- кабинет музыкального руководителя и инструктора по 

физкультуре 

Помещения по организации пи-

тания 

 - пищеблок 

  

Административные, служебные,  

вспомогательные помещения 

- кабинет заведующей  

- кабинет делопроизводителя  

Медицинский блок: 

- медицинский кабинет/изолятор 

- процедурный кабинет 

Участки Всего участков - 4. 

- участки для каждой  возрастной группы; 

- физкультурная площадка 

- огород 

- цветники 



119 

 

- подсобные  помещения. 

Санитарно-гигиеническое  

обеспечение 

Система водоснабжения – городской водопровод. 

Система отопления – котельная 

Система вентиляции – комбинированная. 

Система очистки – общая канализация, мусоросборни-

ки. 

Система освещения подключена к  электросети города. 

Система пожарозащиты: 

- оборудована АПС; 

- в достаточном количестве средств пожаротушения 

(огнетушители, пожарные краны на каждом этаже в со-

ответствии с требованиями). 

Информационно–техническая 

база 

Сеть Интернет, электронная почта 

4 компьютера, 2 ноутбука, 

проектор, экран,  

2 музыкальных центра,  

2 телевизора,  

сканер,  

2 МФУ (принтер, ксерокс, сканер) 

ламинатор   
 

Территория детского сада благоустроена. Территория участка ограждена забором 

высотой 1,8 м. Площадь озеленения территории составляет более 50 %. На территории 

высажены кустарники, деревья (хвойные, лиственные, плодовые), отсутствуют деревья, 

кустарники с ядовитыми плодами и колючками. 

На территории оборудованы 4 прогулочных участка. Покрытие участков – утрам-

бованный грунт, имеются заасфальтированные дорожки, песочницы, теневые навесы. 

 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помеще-

ния групп полного 

дня  

Групповые помещения оснащены современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных учреждений, игровым обору-

дованием,  учебно-методическими пособиями в соответ-

ствии с возрастом, во всех имеются магнитофоны. 

2 Фойе 1 этажа Выставочный зал «Листая истории страницы», информаци-

онный стенд «Методический вестник», пост дежурного ра-

ботника (сторожа) - КЭВ, АПС, монитор видеонаблюдения 

3 Групповое помеще-

ние, приспособленное 

для проведения физ-

культурных и музы-

кальных занятий 

 

 

 

Пианино, электропианино. 

В кабинете музыкального руководителя : детские музыкаль-

ные инструменты (шумовые, звенящие, деревянные), музы-

кальный центр, магнитофон, проигрыватель. Учебно-

методическая литература, фонотека; костюмы взрослые, 

детские, атрибуты для инсценировок, наборы кукольных те-

атров, ширма, модули, маски, тематическое оформление к 

праздникам.   

В кабинете инструктора по физкультуре: спортинвентарь, 

мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гим-

настические палки, скакалки, дуги для подлезания, обручи, 

дорожки для профилактики плоскостопия, нестандартное 

оборудование (ребристая дорожка, мешочки с различными 

наполнителями, тоннель и т.д.). 

4 Кабинет учителя- Дидактический материал, коррекционно-педагогическая ли-
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логопеда (2) тература, учебно-методические пособия,  диагностический 

инструментарий, игрушки, стенка для пособий и литерату-

ры, стол детский (4) , стул взрослый (2) , стулья детские (8) , 

настенное зеркало-2.  

6 Кабинет психолога Шкаф- стеллаж для пособий и литературы, стол детский,  

бизиборд настенный, стол для песочной терапии, диагно-

стический инструментарий, методическая литература, дей-

ствующая документация, дидактические пособия. 

7 Кабинет заведующего Шкаф-стелаж, стол, диван, кресла, компьютер, факс, сейф, 

телефон, видеорегистратор и монитор видеонаблюдения,  

действующая документация. 

8 Методический каби-

нет 

Программно-методическое обеспечение, библиотека мето-

дической литературы, учебно-методические пособия и об-

разцы, действующая документация, методические наработ-

ки педагогов, компьютер с выходом в интернет, принтер, 

сканер, стол, стулья, мультимедийный  проектор, экран, ин-

формационный стенд, видеокамера, фотоаппарат 

9 Кабинет делопроизво-

дителя 

Шкафы для документации,   стол, стулья, действующая до-

кументация, ноутбук 

10 Медицинский каби-

нет/ изолятор, проце-

дурный кабинет  

Медицинская документация, медицинский инструментарий, 

холодильник, детская кушетка, стол медицинский (2), шкаф 

медицинский, кровать детская, мойка, умывальник, хозяй-

ственный шкаф, бактерицидная лампа (5), медицинские ве-

сы,  ростомер.  

11 Прачечная Стиральная машина (2), стол, стеллаж для хранения бе-

лья, моющие средства. 

12 Пищеблок Электроплита, жарочный шкаф (1), электрическая мясоруб-

ка(1), холодильники бытовые (2), протирочная машина, 

принудительная вентиляция, кухонное оснащение, нержа-

веющие мойки (3), нержавеющие разделочные столы (3), 

весы (3), металлический стеллаж (2). 

 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористиче-

ской безопасности учреждения дошкольного образования. 

 

3.1.3.Обеспеченность программы методическими материалами обязательной 

части программы. 

 

Примерный перечень методических материалов для реализации обязательной части 

образовательной программы: 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» младшая группа   , Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2018 г.   

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» средняя группа  , Издательство Мо-

заика – Синтез, Москва 2018 г.    

- В.В. Гербова В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»старшая группа  , Изда-

тельство Мозаика – Синтез, Москва, 2018 г.  

- В.В. Гербова В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» подготовительная 

группа   , Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2018 г.   

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных  математических 

представлений» младшая группа  издательство  Мозаика – Синтез, М., 2018г. 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных  математических 

представлений» средняя группа .издательство  Мозаика – Синтез, М., 2018г. 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных  математических 

представлений» старшая группа .издательство  Мозаика – Синтез, М., 2018г. 

- И.А. Помораева, В.А. Позина И.А. «Формирование элементарных  математиче-

ских представлений» подготовительная группа  .издательство  Мозаика – Синтез, М., 

2018г. 

- О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду II младшая группа   

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2017г. 

- О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду средняя группа   

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2017г. 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» младшая 

группа . Москва, Мозаика -  Синтез, 2016г. 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя 

группа Москва, Мозаика -  Синтез, 2016 г. 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая 

группа  Москва, Мозаика -  Синтез, 2016 г. 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» подгото-

вительная группа  . Москва, Мозаика -  Синтез, 2016 г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду:Для занятий с детьми 3-7 

лет» Москва, Мозаика -  Синтез, 2016 г. 

игровая деятельность 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  младшая группа . Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  средняя группа Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

-Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа . 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» старшая группа . Изда-

тельство Мозаика – Синтез, Москва 2016г. 

- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» средняя группа 

.Л.И.Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016г. 

 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

- Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая груп-

па.  Москва-Синтез, М., 2015 г.  

- Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду»  средняя группа. 

Москва-Синтез, М., 2015 г. 

- Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа . 

Москва-Синтез, М., 2015 .    

- Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду»  подготовитель-

ная группа. Т.С. Комарова  Москва-Синтез, 2015 г. 

- Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала»старшая группа. 

Москва-Синтез, 2018 г. 

- Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала подготовительная 

группа. Москва-Синтез, 2018 г. 
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-Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала»средняя группа. 

Москва-Синтез, 2018 г. 

 

3.1.4.Обеспеченность Программы методическими материалами части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Социально- комму-

никативное развитие  

 

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой ; 

-Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

-Программа «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина; 

- 
Познавательное раз-

витие  

 

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-Программа «Юный эколог» С. Н. Николаева;  

- 
Речевое развитие  

 

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду (3-7 лет)» под ред. О.С.Ушаковой; 

Художественно- эс-

тетическое развитие  

 

- Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития де-

тей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой; 

-«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

 

Физическое разви-

тие  

 

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаевой: 

 

3.1.5.Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды при реализации обя-

зательной части Программы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада построена в соот-

ветствии с возрастом и индивидуальными особенностями развитии детей, обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, предоставляет возможности 

для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды. 

№  Критерии   Характеристика   

 

 

 

 

 

 

 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям де-

тей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоро-
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1 

 

 

 

 

насыщен-

ность 

вительным оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательно-

го пространства обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую ак-

тивность всех воспитанников, экспериментирование сдоступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. Для детей раннего возраста 

образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для  дви-

жения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 

 

2 

 

 

трансформи-

руемость 

 

Трансформируемость пространства предполагает возможность из-

менений предметно-пространственной среды в зависимости от обра-

зовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и воз-

можностей детей 

3 полифункци-

ональность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели,матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в организации или группе полифункциональных (не жест-

ко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных ви-

дах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

4 вариатив-

ность 

 

Вариативность среды предполагает: 

-наличие в организации или группе различных пространств (для иг-

ры, конструирования, уединения и пр.),а также разнообразных, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познаватель-

ную и исследовательскую активность детей. 

5 доступность Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основныевиды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопасность 

 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их исполь-

зования 
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3.1.6.Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды при реализации ча-

сти Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

В соответствии с поставленными задачами в ДОУ создана комплексная предметно-

развивающая среда. Все компоненты комплексной среды взаимозависимы и образуют 

единое здоровьесберегающее пространство детского сада.  

Оздоровительная линия проходит через предметную среду всех групп и помещений 

детского сада. Они оснащены стандартным и нетрадиционным оборудованием разной 

направленности, обеспечивающим психофизическое оздоровление и комплексное разви-

тие детей.  

Особое внимание обращается на создание предметно-развивающей среды, способ-

ствующей оптимизации двигательной активности в режиме дня.  

Под предметно-развивающей средой понимается совокупность предметов группо-

вого помещения (в том числе и различных средств сенсорной дидактики, технических 

средств обучения, пособий, карточек, картинок), основными назначениями которых явля-

ется побуждение ребенка к продуктивной деятельности, стимулировании поиска, любо-

знательности, познания. Образовательное поле, выстроенное в соответствии с определен-

ными режимами деятельности.  

Использование активной развивающей среды дает возможность детям: сменить ра-

бочую позу, находиться в режиме поиска, быть в режиме образного моделирования. 

Режим смены рабочих поз – режим деятельности детей, при котором статичная 

поза ребенка за столом чередуется, сменяется вариантом обучения, предлагающим работу 

стоя, повернувшись, потянувшись и т. д. Основная здоровьесберегающая функция режима 

смены рабочих поз – возможность предотвратить мышечную утомляемость, снять статич-

ное напряжение, улучшить кровоснабжение органов, в том числе коры головного мозга.  

Режим образного моделирования. Известно, что моделирование – это один из 

универсальных методов научного познания. Основной здоровьесберегающей функцией 

данного режима является ориентация на улучшение организации зрительного восприятия 

материала, двигательную активность, а так же активизация продуктивного воображения 

дошкольников, кроме того, при конкретном предметном моделировании у детей развива-

ется пальцевая моторика.  

Режим поиска: помогают подручные средства такие как: окна, простенки, свобод-

ные площади стен, двери, цветочные горшки. Применение технологии Базарного В.Ф. 

благоприятно влияет на здоровье дошкольников, приводит к улучшению зрения и исправ-

лению осанки у детей. Режим динамических поз способствует повышению эффективности 

произвольно-моторной деятельности детей и снижению за счет этого мышечного напря-

жения. Уменьшается утомляемость детей в ходе учебной деятельности и повышается мо-

тивация за счет систематического использования здоровьесберегающих технологий.  

Необходимо отметить, что комплектность использования предметов среды в каж-

дом отдельном занятии, не предполагает обязательное включение всех ее элементов. Чет-

ко представляя себе цель работы, воспитателю важно определить тот необходимый объем 

элементов активной среды, который нужен именно на конкретном занятии. Поэтому, ис-

пользование вышеперечисленных элементов предметной среды осуществляется в опреде-

ленных режимах деятельности.  

Важный этап - проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, в 

том числе с целью повышения иммунитета. Дополнительные процедуры проводятся в 

детском саду с согласия родителей воспитанников, это - фитотерапия, витаминотерапия, 

оздоровительные занятия в бассейне; дезинфекция воздуха во всех группах (бактерицид-

ные лампы).  
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Предметно-развивающая  среда   групповых  помещений   ДОУ 

 

Центры дет-

ской дея-

тельности 

Основное  предна-

значение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр разви-

тия «Физ-

культурный  

уголок» 

 Расширение  индиви-

дуального  двигатель-

ного опыта  в  само-

стоятельной  деятель-

ности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр разви-

тия  «Уголок  

природы» 

 Расширение познава-

тельного  опыта, его 

использование в тру-

довой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологи-

ческую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр разви-

тия  «Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  познава-

тельного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспита-

нию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Центр разви-

тия  «Строи-

тельная  ма-

стерская» 

 Проживание, преобра-

зование познаватель-

ного опыта в продук-

тивной деятельности. 

Развитие ручной уме-

лости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  (младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули (младший 

возраст)  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и  др.).   

Центр разви-

тия  «Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  име-

ющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Косметический 

салон», «МЧС», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 
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Центр разви-

тия  «Уголок  

безопасно-

сти» 

 Расширение  познава-

тельного  опыта,  его  

использование  в по-

вседневной  деятель-

ности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр разви-

тия  «Родной 

край» 

 Расширение    пред-

ставлений  детей о 

родном крае,  накоп-

ление  познавательно-

го  опыта 

 Государственная  символика и символика Орла 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоил-

люстрации и др. 

 Предметы народно-прикладного искусства 

 Детская художественная литература  

Центр разви-

тия  «Книж-

ный  уголок» 

 Формирование уме-

ния самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответ-

ствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельно-

сти по ознакомлению с окружающим миром и озна-

комлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Центр разви-

тия «Театра-

лизованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребен-

ка,  стремление  про-

явить  себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрас-

том) 

 Предметы декорации 

Центр разви-

тия  «Творче-

ская  мастер-

ская» 

 Проживание, преобра-

зование познаватель-

ного опыта в продук-

тивной деятельности. 

Развитие ручной уме-

лости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для ап-

пликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, сов-

местных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоис-

кусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Центр разви-

тия «Музы-

кальный  уго-

лок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  са-

мостоятельно-

ритмической  дея-

тельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 
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3.2. Распорядок и режим дня (обязательная часть) 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Группы функциони-

руют в режиме полного дня (12-часового пребывания). Программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в организации.  

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в до-

школьном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиоло-

гическим особенностям дошкольника. 

В ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенно-

сти детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

Основное требование – чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка ре-

жим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за сто-

лом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в дви-

гательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных иг-

рах и упражнениях). Воспитатели обеспечивают достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чте-

ния детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и куль-

туре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помо-

гает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные каче-

ства, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом чтение не превращает-

ся в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими де-

лами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормаль-

ной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. При организации сна учитываются 

следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры  

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3. Помещение сном проветривают со снижением температуры воздуха в помеще-

нии на 3—5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в помещении 

обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ со-

ставляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – 

до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей до-
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мой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжитель-

ность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 

15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при темпера-

туре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельную игровую деятельность детей, индивидуальную работу с детьми 

по развитию физических качеств. Один раз в неделю с детьми проводят целевые прогул-

ки. 

Организация питания 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

- мытье рук перед едой; 

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

- после окончания еды полоскать рот. 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а сал-

фетки собирают дежурные. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образователь-

ного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и формой организации (возможность свободного размещения, переме-

щения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками. 

Варианты организации самостоятельной  деятельности: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами пред-

метно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор ребенком деятельно-

сти по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная реше-

ние задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация образовательной деятельности (занятий) 

Продолжительность занятия: 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 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между образовательной дея-

тельности - не менее 10 минут. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую поло-

вину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время про-

гулки. В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

             Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для де-

тей дошкольного возраста проводятся не за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом осо-
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бенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, време-

ни года, длительности светового дня. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учѐтом работы учреждения и с учѐтом климата. Обеспечение правиль-

ного режима достигается за счет распределения детей по возрастным группам. Каждая 

группа имеет свой распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников данного 

возраста.  

Распорядок дня является примерным, гибким. Важно, чтобы каждый ребенок чув-

ствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  

   

Гибкий режим дня каждой возрастной группы на холодный период года  

(сентябрь – май)   

 Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей на воздухе, 

осмотр, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа,  

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки, 

утренняя гимнастика 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.25 8.00 – 8.25 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, дежур-

ство, завтрак 

8.20 – 8.45 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 8.30 – 8.55 

Малоподвижные игры, подго-

товка к НОД 

8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образова-

тельная деятельность, коррек-

ционная работа,  массаж, пси-

хогимнастика 

9.00 – 9.45 9.00 – 9.50 9.00 – 

10.50 

9.00 – 11.00 

Подготовка ко второму зав-

траку, второй завтрак 

9.45 - 9.50 9.50 – 9.55 9.50 - 9.55 9.50 - 9.55 

Игры, наблюдения, подготовка 

к прогулке 

9.50 – 

10.15 

9.55 – 

10.20 

10.50 – 

11.00 

--- 

Прогулка (наблюдения, по-

движные игры, самостоятель-

ная и индивидуальная дея-

тельность) 

10.15 – 

12.00  

10.20 – 

12.10 

11.00 - 

12.25 

11.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки, под-

готовка к обеду, дежурство, 

обед 

12.00 – 

12.40  

12.10 – 

12.50 

12.25 – 

12.55 

12.35 –  13.05 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.40 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

12.55 – 

15.00 

13.05 – 15.00 

Постепенный подъем, гимна-

стика после сна, закаливание 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 

15.40 

15.25 – 15.40 

Игры,  НОД, самостоятельная 

деятельность, коррекционная 

15.45 – 

16.30 

15.45 – 

16.30 

15.45 – 

16.40 

15.40 – 16.40 
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работа, наблюдения 

Чтение художественной лите-

ратуры 

16.30 – 

16.45 

16.30 – 

16.45 

16.40 – 

16.55 

16.40 - 16.55 

Подготовка к ужину, дежур-

ство, ужин 

16.45 – 

17.10 

16.45 – 

17.10 

16.55 – 

17.15 

16.55 – 17.15 

Игры, подготовка к прогулке 17.10 – 

17.30 

17.10 – 

17.30 

17.15 – 

17.30 

17.15 – 17.30  

Прогулка (игровая, самостоя-

тельная деятельность), уход 

детей домой 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30  – 

19.00 

17.30 – 19.00 

  
Гибкий режим дня каждой возрастной группы на летний период  

 Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей на воздухе, 

осмотр, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика 

7.00 –  8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 

Возвращение с прогулки, под-

готовка к завтраку, дежурство, 

завтрак 

8.20 – 8.45 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 8.30 – 8.55 

Совместная деятельность пе-

дагога с детьми, игры 

8.45 – 9.15 8.45 – 9.15 8.50 – 9.20 8.55 – 9.30 

Подготовка к прогулке, про-

гулка (наблюдения, дидакти-

ческие игры,   подвижные иг-

ры, физические упражнения, 

самостоятельная и индивиду-

альная деятельность, коррек-

ционная работа) 

9.00 –  

12.00 

9.15 – 

12.10 

9.20 – 

12.25  

9.30 – 12.35 

Второй завтрак (в помещении) 10.00 -

10.10 

10.05 – 

10.15 

10.10 – 

12.20  

10.15 – 12.25 

Возвращение с прогулки,  ма-

лоподвижные игры, чтение 

художественной литературы 

12.00 – 

12.15 

12.10 - 

12.20 

12.20 – 

12.30 

12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, дежур-

ство, обед 

12.15 – 

12.45 

12.20 – 

12.50 

12.30 – 

12.55 

12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.45 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

12.55 – 

15.00 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимна-

стика после сна, закаливание 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 15.45 

Игры, досуги, развлечения, 

самостоятельная деятельность, 

коррекционная работа, наблю-

дения на прогулке 

15.45 – 

16.30 

15.45 – 

16.30 

15.45 – 

16.30 

15.45 – 16.30 

Возвращение с прогулки, чте-

ние художественной литера-

туры, подготовка к ужину 

16.30 – 

16.45 

16.30 – 

16.45 

16.30 – 

16.45 

16.30 – 16.45 
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Подготовка к ужину, дежур-

ство, ужин 

16.45 – 

17.10 

16.45 – 

17.10 

16.55 – 

17.15 

16.55 – 17.15 

Игры, подготовка к прогулке 17.10 – 

17.30 

17.10 – 

17.30 

17.15 – 

17.30 

17.15 – 17.30  

Прогулка (игровая, самостоя-

тельная деятельность), уход 

детей домой 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30  – 

19.00 

17.30 – 19.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(обязательная часть) 

Программа предусматривает организацию культурно- досуговой деятельности де-

тей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспита-

телями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педаго-

гами дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и по-

требностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно при-

влечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детско-

го сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнитель-

ного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и роди-

телей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителя-

ми (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

3.3.1.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(часть программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Организация культурно-досуговой деятельности детей  

 

Название 

праздника 

(события) 

Рекомендуемое 

время проведе-

ния праздника 

(события) 

 

Форма проведения праздника 

День знаний 1 сентября Экскурсия к школе (наблюдение за праздником 

первого звонка в школе) 

День воспитателя 

и всех дошколь-

ных работников 

4-я неделя сен-

тября 

день открытых дверей; выставка рисунков («Моя 

любимая группа», «Мой любимый детский сад» и 

т. д.) 



132 

 

Народный празд-

ник «Осенины» 

3-я неделя октяб-

ря 

утренники «Осенняя ярмарка» 

выставка декоративно -прикладного творчества 

 

День народного 

единства 

 

1-я неделя ноября физкультурное развлечение (подвижные игры 

народов России); выставка рисунков, поделок, по-

свящѐнных национальному костюму, природе 

России и т.п. 

День матери 4-я неделя ноября 

 

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это по-

здравленье…»; выставки рисунков («Моя мама»); 

Новый год 3-4 неделя декаб-

ря 

Новогодние утренники 

 

День защитника 

Отечества 

3-я неделя фев-

раля 

Спортивный праздник (с участием пап); музы-

кально-театрализованный досуг 

Народный празд-

ник Масленица 

1-я неделя марта фольклорный праздник на улице; 

Международный 

женский день 

 

1-я неделя марта утренник, посвящѐнный Международному жен-

скому дню; выставка поделок, выставка рисунков 

(«Моя мама»,  «Моя бабушка», «Любимая сест-

рѐнка»); проведение вечера в группе (чаепитие с 

мамами) 

Народный празд-

ник «Сороки» 

1-я неделя 

апреля 

 

Выставка «Птицы мира», «Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); развлечение «Жаворон-

ки» 

Международный  

день детской 

книги 

2-я неделя апреля Выставка книг, изготовленных руками детей (с 

помощью воспитателей, родителей); экскурсия в 

библиотеку; поздравление сотрудников. 

День авиации 

и космонавтики 

 

12 апреля Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.); беседа о первом космонавте; 

конструирование ракеты. 

Праздник весны 

и труда 

 

4-я неделя 

апреля 

 

«Трудовой десант» (уборка территории); экологи-

ческая акция; музыкальное развлечение «Весна 

красна»; беседа о профессиях. 

День Победы 2-я неделя мая Экскурсия в сквер Танкистов, беседа о героях-

земляках или участниках Великой Отечественной 

войны. 

Выпуск детей в 

школу 

4 неделя мая Выпускной утренник. 

 

Международный 

день защиты 

детей 

1 июня Беседа о правах детей в нашей стране; 

развлечение, досуг, конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце» 

День России 12 июня Праздничное мероприятие 

День города 5 августа выставка рисунков «Мой любимый город»,  бесе-

ды о его достопримечательностях, праздниках, 

поделок по мотивам орловской народной игрушки 

(плешковской, чернышенской). 
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3.4. Кадровые условия реализации программы . 

 

Требования к кадровым условиям реализации вариативной образовательной про-

граммы: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессио-

нальной компетентности педагогических работников ДОУ. 

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в дошкольной об-

разовательной организации, а также определение необходимых финансовых затрат для 

выполнения требований к кадровым условиям, в каждом субъекте Российской Федерации 

устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, ме-

тодического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финан-

сово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, 

организации питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный 

персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной организации и заключают-

ся договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 ав-

густа 2010 г., №761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г., №1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации) . 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых слу-

жебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации об-

разовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образова-

нии в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). Уровень квалификации руководящих и педа-

гогических работников ДОУ, реализующей Программу, для каждой занимаемой должно-

сти должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников государственного или  муниципального об-

разовательного учреждения — также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя 

руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогиче-

ских работников и квалификационные требования к ним. 

Учебно-вспомогательный персонал - работники учреждения: помощники воспита-

теля, младшие воспитатели, участвующие в планировании и организации жизнедеятель-

ности воспитанников. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Россий-

ской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспе-

чивать в полном объеме реализацию Программы; 
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- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образователь-

ных отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, ини-

циативу, творческие способности; формировать гражданскую позицию,способность к 

труду и жизни в условиях  

Профессиональные обязанности учебно-вспомогательного персонала: 
- Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, 

- Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу ,  обеспечи-

вающую создание условий для их социально-психологической реабилитации, социальной 

и трудовой адаптации, 

- Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

- обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение ме-

роприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распоряд-

ка дня . 

-  Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, 

- соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь 

- Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

- привычек у воспитанников. 

- Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования -Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья воспитанников во времяобразовательного процесса. 

- Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

- Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Профессиональная компетентность педагогов. Эффективность коррекционно-

развивающей и образовательной работы во многом зависит от профессиональной компе-

тентности педагогов. Оптимальным вариантом является тот, при котором специалист име-

ет две квалификации (олигофрено педагог и учитель-логопед), и прошел курсы повыше-

ния квалификации по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ. Коррекционно-

образовательная работа с дошкольниками с ОВЗ в числе прочих имеет специфическую 

особенность - чем меньше возраст детей, тем больший удельный вес приобретают задачи 

развивающего характера. Работа строится с учетом индивидуально-типологических и 

психологических особенностей ребенка. Если работа с ребенком начинается в старшем 

дошкольном возрасте, то коррекционные и развивающие задачи решаются в комплексе. 

Специалист должен учитывать все факторы, которые позитивно или негативно могут вли-

ять на ребенка. Это и состояние физического здоровья, и состояние центральной нервной 

системы (ЦНС), и воздействие на ребенка микросоциальной среды. С учетом этих особен-

ностей выбирается и дозируется учебная нагрузка. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОУ обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). Непрерывность про-

фессионального развития педагогических работников должна обеспечиваться в процессе 

освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в установ-

ленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих ли-

цензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необ-

ходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 
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развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стан-

дартом. 

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. В настоя-

щее время актуализировалась проблема профессиональной готовности участников обра-

зовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

также наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной орга-

низации. Успешное функционирование информационной образовательной среды обеспе-

чивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессио-

нальной компетентностью работников, их использующих. В системе дошкольного обра-

зования должны быть созданы условия для взаимодействия ДОУ, обеспечивающие воз-

можность восполнения недостающих кадровых ресурсов, распространения инновацион-

ного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинго-

вых исследований результатов образовательного процесса иэффективности инноваций. 

Аттестация педагогов дошкольных учреждений. Аттестация педагогов ДОУ 

проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям и по желанию педагогических работников в целях установления квали-

фикационной категории. Проведение аттестации педагогических работников на соответ-

ствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно форми-

руемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется ат-

тестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение дан-

ной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполно-

моченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Феде-

ральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 4. 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется, исходя из 

требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования Стандарта, и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

МБДОУ: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе при-

обретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания РППС (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения образовательных ресур-

сов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресур-

сов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет; 
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- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педа-

гогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципаль-

ных и негосударственных образовательных организациях осуществляется на основе нор-

мативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Програм-

мы в соответствии со Стандартом.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муници-

пальных организациях осуществляется с учетом распределения полномочий по обеспече-

нию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования между отдельными уровнями власти. Финансовое обеспече-

ние реализации Программы в бюджетном образовательном учреждении осуществляется 

исходя из нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС ДО по каждому виду и направленности об-

разовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с ведомственным переч-

нем услуг. При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнова-

ний на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, а так же для определе-

ния объема субсидий на выполнение государственных (муниципальных) заданий, должны 

учитываться нормативы финансирования, определяемые органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответ-

ствие показателей объемов и качества предоставляемых услуг размерам средств соответ-

ствующих бюджетов бюджетной системы РФ, направляемых на эти цели. Показатели, ха-

рактеризующие выполнение государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, должны 

учитывать требования Стандарта к условиям реализации Программы. Финансовое обеспе-

чение организации при реализации Программы в государственных и муниципальных об-

разовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных услуг, и 

содержание здания осуществляется за счет средств учредителей организации. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида № 11 г. Орла»  является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения.  

Программа разработана на основании нормативных правовых документов, регла-

ментирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в МБДОУ «Детском саду компенсирующего вида № 11»  и обеспечивает развитие лично-

сти детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Про-

грамма реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способ-

ностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим воз-

расту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3  до 7 лет в груп-

пах общеразвивающей направленности. При необходимости Программа может быть 

адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и для 

групп компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с фонетико-

фонематическим и тяжелым недоразвитием речи).  

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО   с учетом Примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 20.05.2015 г. №2/15). 

Цель Программы- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и раз-

вивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализа-

цию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познаватель-

но-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Приоритетные задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса психофизических и других особенностей ( в том числе ОВЗ); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

 обеспечение   вариативности и разнообразия  содержания и организованных форм 
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дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состо-

яния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС ДО  программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, Про-

грамма рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ  выстраи-

вает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплифи-

кацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль-

турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и обще-

ния с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происхо-

дят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на созда-

ние предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на до-

стоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие лично-

сти ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, по-

требностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгля-

ды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отно-

шении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной рабо-

те являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа предполага-

ет разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в органи-

зационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ до-

полнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предпо-

лагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социально-

го и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посе-

щение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
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оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходи-

мости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение об-

разовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации об-

разовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ре-

бенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм ак-

тивности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за разви-

тием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятель-

ности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ре-

бенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор пе-

дагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психоло-

гическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенно-

сти и склонности. 

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

зовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ре-

бенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скры-

тых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо-

жественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образователь-

ной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей ран-

него и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образова-

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

менном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Орга-

низацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учи-

тывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особен-

ностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпо-

чтений педагогов и т.п.  
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Обязательная часть построена с учетом  и полностью соответствует Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

 

Социально- ком-

муникативное 

развитие  

 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой ; 

-Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева; 

-Программа «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина; 

Познавательное 

развитие  

 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-Программа «Юный эколог» С. Н. Николаева;  

Речевое развитие  

 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду (3-7 лет)» под ред. О.С.Ушаковой; 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие  

 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой; 

-«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

Физическое раз-

витие  

 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаевой: 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестацией воспитанников. Планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных до-

стижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том чис-

ле в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры выступа-

ют основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и пред-

полагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельно-

сти на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представле-

ны современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии 

с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами обра-

зования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельно-

сти. 

 Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) виды детской деятельности, 
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5) формы организации детских видов деятельности. 

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошколь-

ников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения де-

тей и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

 создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотруд-

ничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и роди-

телей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меро-

приятиях, организуемых в ДОУ, городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлени-

ям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в се-

мье. 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Образовательный период 01 сентября – 31 августа 

(52 недели) 

Учебный год 01 сентября – 31 августа (39 недель) 

I полугодие учебного года 1 сентября-31 декабря (17 недель) 

II полугодие учебного года 1 января – 31 мая (22 недели) 

Праздничные дни 2-4 ноября 

1-8 января 

22-24 февраля 

7-9 марта, 

1-4 мая 

9-12 мая 

12-14 июня 

Летний оздоровительный период 1 июня – 31 августа (13 недель) 

Мониторинг достижения детьми планиру-

емых результатов освоения адаптирован-

ной основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования 

Первичный мони-

торинг 

Сентябрь – октябрь    

Итоговый монито-

ринг 

Апрель - май   

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (ОД) 

 

Наименование 

возрастных групп 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Количество возрастных 

групп 

1 1 1 1 
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Продолжительность не-

прерывной ОД 

не более 15 

минут 

не более 

20 минут 

не более 25 

минут 

не более 30 минут 

Перерыв между различ-

ными видами непрерыв-

ной ОД 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

Количество периодов не-

прерывной ОД в неделю 

10 11 14 15 

Объем непосредственно 

образовательной деятель-

ности (в неделю) 

2 часа 30 мин. 3 часа 40 

мин 

5 часов 50 

мин. 

8 часов 

В середине непрерывной образовательной деятельности  статического характера прово-

дится физкультминутка 

 

 

 
 
 

 


