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Общие положения 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

наряду с Уставом  образовательного учреждения служит основанием для лицензирования, 

сертификации, изменения параметров бюджетного финансирования и введения при 

необходимости платных образовательных услуг в соответствии с социальным заказом 

родителей. Поэтому основные еѐ положения разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом №273–ФЗ от 29.12.2012г.  «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», СанПином 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа – документ, определяющий специфику организации воспитательно-

образовательного процесса с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Программа в отличие от школьной охватывает все 

основные моменты жизнедеятельности детей (а не только обучение) с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации  Программы, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  
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       Целевой раздел включает:  

       пояснительную записку;  

       планируемые результаты освоения Программы;  

      Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется 

Программа. В этом  разделе представлены: 

      - распорядок и/ или режим дня; 

      - особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды.  

       Содержательный раздел включает в себя содержание образования поп пяти 

образовательным областям.  В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления в поддержке детской инициативы ; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

- содержание образовательной деятельности профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Пояснительная записка 

Цели реализации Программы : 

- обеспечение выполнения требований ФГОС ДО; 

- разностороннее развитие личности ребенка с учетом его психического и социального 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка 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 правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
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образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы - детского сада р.п. Чаадаевка разработано в соответствии  с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

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

Федерации»;  

-приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- СанПином 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом  их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть 

направлена на решение задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и  содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

 преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных,  нравственных, эстетических,  

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
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направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

Принципы формирования Программы 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психолог и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности ( позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа реализуется в ДОУ. 

Режим работы детского сада, длительность пребывания в нем детей устанавливается исходя 

из потребностей населения и возможности бюджетного финансирования, и является 

следующим: 

– пятидневная рабочая неделя (суббота и воскресенье выходные); 

– режим полного дня (10,5-часовое пребывание детей), режим работы с 7.00  до 17.30;  

Программа реализуется в следующих группах: 

1. Первая младшая группа (от 2 до 3 лет); 
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2. Вторая младшая группа ( от 3 до 4 лет); 

3. Средняя группа (от 4 до 5 лет); 

4. Старшая группа  (от 5 до 6 лет); 

5. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

6. Логопедическая группа (от 5 до 7 лет); 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах  деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства  принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров  детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 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; стимулирование  сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию  самостоятельной творческой 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному  формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование  начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 
Ранний возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В раннем возрасте (от 2  до 3 лет) ребѐнок при помощи взрослого усваивает основные 

способы использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная 

деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребѐнок становится более  подвижным и самостоятельным («Я сам»), что требует 

от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности.   Расширяется   круг     

общения ребѐнка за счѐт  менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 

предметными действиями приводит ребѐнка к активному освоению языка, подготавливает 

его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

 

Младший дошкольный возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

   В  младшем дошкольном возрасте (3-5 лет) происходят дальнейший рост и развитие 

детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно 

формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимы длительное пребывание 

детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может 

спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребѐнка с миром взрослых людей и 

детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берѐт с него пример, хочет быть во всѐм 

похожим на него. В результате возникает противоречие между желаниями ребѐнка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребѐнок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится 

ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. Возникает и развивается новая 

форма общения со   взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала включено 

в совместную со взрослым познавательную деятельность. На основе совместной 

деятельности, - в первую очередь игры, - формируется детское общество. На пятом году 

жизни ребѐнок постепенно начинает осознавать своѐ положение среди сверстников. 

Возраст от 3 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: в этот 

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

словой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключи-
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тельного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим 

основным направлениям: 

-  расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребѐнка в 

окружающей обстановке; 

- содержательно обогащаются представления и знания ребѐнка о мире. 

 При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают познавать 

новые свойства природных объектов и отдельных явлений, что позволяет им каждый день 

делать удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность - в игре, рисовании, конст-

руировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к ми-

ру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребѐнка отличают целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. 

 

Старший дошкольный возраст 
Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В  старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребѐнка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети всѐ ещѐ быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются 

высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока ещѐ невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр дети интенсивно используют и другие формы игры: 

режиссѐрские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребѐнка в общении со сверстниками. В 

игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплочѐнное детское общество, существенно увеличиваются интенсивность и широта круга 

общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. 

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается         

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть - целое, 

причинность, пространство, время, предмет - система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к пе-

чатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овла-

девают звуковым анализом слова, счѐтом и пересчѐтом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осоз-

нанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-то 

мере создавать еѐ. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литера-

турным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им 

доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-

прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают 

характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более 
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устойчивым.                                                                                            Старших дошкольников 

отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

-Целевые ориентиры 

-Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка,  

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образовании в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения  

ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДОУ, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающих 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной 

речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес 

к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании и др.;  

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

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя,  старается разрешать конфликты; 
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- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

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

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

-ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями,  пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живѐт;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

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

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного  возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен 

выстраивать индивидуальные траектории развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействия с детьми. 

Педагогическая диагностика. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активность у детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдения детского развития, позволяющего 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 
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 Характеристика выбранного приоритетного направления 

Приоритетное направление развития детского сада - социально-коммуникативное  развитие 

дошкольников - заключается: 

-  в формировании у детей представлений о социальном мире и о самих себе в нѐм; 

-  в воспитании социальных чувств, оценочного отношения к окружающему миру, событиям 

и явлениям, факторам в нем происходящим; 

-  в формировании активной позиции оптимистического мироощущения и способности к 

преобразованию, творчеству; 

-  в разработке эффективных методов и приѐмов, способствующих развитию когнитивной 

(познавательной), эмоциональной и поведенческой сфер ребѐнка при ознакомлении с 

социальной действительностью; 

-  в использовании при построении педагогического процесса всех видов деятельности 

ребѐнка и личностно ориентированной модели его организации. 

Чтобы воздействовать на процесс социализации грамотно и эффективно, нужно владеть 

определѐнными технологиями, основанными на теоретических и практических знаниях. 

Приобщение ребѐнка к миру взрослых людей, к их деятельности, к миру чувств и 

переживаний, то есть ко всему тому, чем живѐт общество, - задача, которую человечество 

решает с того времени, когда стала осознаваться необходимость передачи каждому 

последующему поколению опыта предыдущего поколения. 

Базовыми ценностями дошкольного образовательного учреждения являются: 
-  ребѐнок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы, потребности; 

-   педагог как личность, носитель образования; уважение и доверие к нему, предоставление 

возможности проявлять инициативу, самостоятельность; забота о его социальном 

благополучии: 

-  командная работа как основа достижения успеха; 

-  качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к совершенству; 

-  культура организации как культура жизнедеятельности ДОУ, культура взаимоотношений с 

родителями воспитанников и социально-педагогической средой, культура деловых и личных 

отношений; 

-  семья как основная среда личностного развития ребѐнка; ориентация на еѐ обра-

зовательные потребности и запросы, содружество с ней. 

Планируемые результаты освоения программы по приоритетному направлению 

 Базисная характеристика социально-нравственной культуры личности дошкольника 

К трѐм годам ребѐнок: 

-  нуждается в общении со взрослыми и сверстниками; 

-  овладевает ситуативно-деловым общением и элементарным сотрудничеством со взрослым; 

речевое общение с ровесниками становится эмоционально-практическим; 

-  проявляет инициативность, потребность в самостоятельности, независимости; 

-  начинает верить в свои возможности; центральное новообразование у детей трѐх лет - 

появление «системы Я», которая порождает потребность действовать самому; 

сформированность «системы Я» способствует появлению самооценки и связанного с ней 

стремления соответствовать требованиям взрослых; 

-  имеет представления о человеке: его внешних физических признаках (голова, глаза, уши); 

его физических и психических состояниях (проголодался, устал, плачет, смеется, радуется); 

-  знаком с деятельностью близких ему людей (ест, пьѐт, спит, моет посуду, одевается, 

подметает пол, использует пылесос, рисует, шьѐт, читает, смотрит телевизор, готовит обед); 

-  имеет представления о предметах, действиях с ними и их назначении (предметы 

домашнего обихода: одежда, посуда, мебель, игрушки); 

-  имеет представления о живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, 

фрукты), животный мир (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, 

гусь, голубь и их детѐныши); 
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-  имеет представления о неживой природе: вода, песок; явления природы (дождь, сыро - 

гулять нельзя; снег холодный и грязный - в рот брать нельзя - заболеешь; когда светит 

солнышко - тепло); 

-  проявляет доброжелательное и бережное отношение ко всему живому, интерес к 

животным и симпатию к ним; 

-  различает добродушное и угрожающее поведение животных; 

- проявляет эстетическое отношение к окружающему миру, которое выражается в 

эмоциональном отклике на красивое (в природе и быту), в выборе красивого (игрушки, 

картинки, предметов интерьера); 

-  с удовольствием и вниманием слушает сказки, рассказы, стихи, запоминает и узнаѐт их 

героев, с интересом рассматривает иллюстрации; 

-  проявляет интерес к народной музыке, стремится исполнять народные песни, пляски; 

-  проявляет интерес к народным игрушкам. 

 К пяти годам ребѐнок: 

-  ориентируется в человеческих отношениях, чувствует и осознает доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к нему окружающих; 

-  замечает изменение настроения, эмоционального состояния близкого взрослого, 

сверстника, проявляет внимание, сочувствие; 

-  способен сдерживать непосредственные ситуативные желания «Я хочу»; переживания 

эмпатийного характера (сострадание, сочувствие) и эмоциональная экспрессия (выражение 

радости, печали и других состояний) становятся регуляторами поведения и общения ребѐнка; 

-  может входить в устойчивые игровые объединения детей; использует в общении и 

совместной деятельности речевые и неречевые средства эмоциональной экспрессии для 

выражения радости, восторга, грусти и других состояний; 

-  умеет пользоваться предметами, окружающими его в повседневной жизни; 

-  имеет представления   о родном доме,   об улице, на которой живет, знает свои домашний 

адрес; 

-  имеет представления об устройстве человеческого жилья, предметах домашнего обихода, 

хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне); 

-  может рассказать о своих близких (как зовут, как выглядят, где работают, как отдыхают); 

-  имеет знания о детском саде, о людях, работающих в нѐм, свободно ориентируется в 

помещении и на участке детского сада; 

-  имеет знания о микрорайоне детского сада, о городе (посѐлке), в котором живѐт (название, 

некоторые особенности, достопримечательности); 

-  имеет знания о родной стране (название, герб, флаг); 

-  имеет знания о родной природе: о животном и растительном мире, о неживой природе 

(природных явлениях); проявляет интерес к заметным явлениям природы; 

-  бережно относится к природе, владеет некоторыми нормами поведения в ней (любуется 

красотой цветущих растений, но не рвѐт их; наблюдает за червяком, но не давит его); 

-  умеет ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения, проявляет инициативность в заботе о них; 

-  эмоционально воспринимает произведения устного фольклора, может их повторить, знает 

содержание нескольких сказок; 

-  различает народные росписи: дымковская, филимоновская, городецкая, абашевская и пр.; 

-  проявляет интерес к различным видам изобразительного искусства; 

-  проявляет интерес к музыкальному искусству, осваивает навыки игры на детских 

музыкальных инструментах (дудочка, барабан, погремушка и пр.). 

К семи годам ребѐнок: 

-  проявляет доброту, внимание, заботу; 

-  умеет попросить о помощи и оказать ее; 

-  уважает желания других людей; 

-  умеет сдерживать себя и заявлять о своих потребностях в приемлемой форме; 

-  понимает разный характер отношений к нему окружающих; 
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- умеет заметить изменение настроения, эмоционального состояния близких взрослых и 

сверстников; 

-  может включиться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, не мешая 

своим поведением другим; 

-  ориентируется в новой обстановке; 

- в некоторых ситуациях общения с людьми проявляет чувство собственного достоинства, 

уважение к самому себе, стремление занять достойное место в системе отношений со 

взрослыми и сверстниками; 

-  имеет представления о природно-хозяйственной деятельности человека и еѐ последствиях, 

о том, как человек справляется со стихийными бедствиями, авариями; 

-  имеет представление о роли денег в жизни человека (роль банков, касс, необходимость 

обдумывания, на что потратить деньги), понимание того, что деньги взрослые получают за 

работу, что их количество ограничено и не всѐ в мире измеряется деньгами; 

-  имеет представление о труде взрослых (названия профессий, трудовые действия, орудия 

труда, отношение человека к труду, награды за труд); 

-  имеет представление о деятельности некоторых организаций (школа, почта, магазины, 

банки, больницы и пр.), знает об их пользе и взаимодействии; 

-  имеет представления о роли человека в освоении космоса и использовании спутников для 

хозяйственной деятельности человека, понимание того, какие истории являются 

фантастическими; 

-  знает некоторые народные приметы; 

-  имеет представления о человеке, его питании (что вредно и полезно для организма 

человека); о том, как нужно ухаживать за телом, за одеждой; имеет некоторые о культурно 

гигиенических навыках, о правилах безопасного поведения; 

-  имеет представление о некоторых праздниках, связанных с событиями в стране, городе 

(День Победы, День космонавтики, День города, Новый год, День защитника Отечества, 

День независимости России и пр.); 

-  имеет представление о мире и дружбе между людьми разных национальностей; 

-  имеет некоторые знания о культурно-историческом прошлом своей семьи (где семья жила 

раньше, чем занимались бабушки и дедушки, чем их жизнь отличалась от нашей и т.п.); 

-  имеет представление об истории улицы, района, города (выборочно); 

-  имеет представление о некоторых глобальных исторических эпохах (Древняя Русь, 

Петровская эпоха, Россия во времена А.С. Пушкина и т.д.); 

-  имеет представление о культуре своего народа и культурах других народов (Китай, Индия, 

Африка, Америка); 

-  знает основные символы своего города, государства (гимн, герб, флаг), имена Президента 

страны, Губернатора области; 

-  осознаѐт свою принадлежность к городу, государству, народу; 

-  проявляет интерес и доброжелательно относится к явлениям других культур, от-

личающихся от родной; 

-  видит красоту и силу природы, богатство еѐ форм, красок, запахов; 

-  поддерживает постоянный интерес к живой и неживой природе, бережно относится, умеет 

ухаживать за растениями и животными; 

-  имеет представление о разных природных условиях для жизни человека, о том, что образ 

жизни человека меняется в зависимости от природных условий; 

-  хорошо разбирается в малых фольклорных произведениях, любит сказки, может их 

сочинять; 

-  имеет представление о народном творчестве, приобретает навыки художественного 

рукоделия; 

- проявляет ценностное отношение к искусству, интерес к музеям и выставкам 

изобразительного искусства, эмоциональный отклик при восприятии подлинников 

произведений изобразительного искусства; 
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- проявляет интерес к народной и классической музыке, к игре на музыкальных 

инструментах; эмоционально и увлечѐнно воспринимает музыку, выразительно исполняет 

музыкальные произведения (песни, танцы, игры, музыкальные драматизации). 

Данная базисная характеристика социально-коммуникативной культуры используется 

в детском саду как ведущий ориентир деятельности педагогов в социально-нравственном и 

речевом развитии дошкольников. Приоритетное направление работы детского сада имеет 

конечной целью воспитание именно такой личности дошкольника. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная  часть Программы 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательных областей 

В образовательной организации используется примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  

Программа, ее обязательная часть «От рождения до школы», рассчитана на 7 лет 

обучения.  

В образовательной организации воспитываются дети с двух лет, поэтому педагоги 

используют программу «От рождения до школы» только на пять лет обучения детей.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений 

Задачи: 1. Развитие игровой деятельности  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи:   1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям 

 

Формирование положительного отношения к труду  

Задачи:   1. Развитие трудовой деятельности 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

 

 

ЗАДАЧИ 
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Группа  

раннего  

возраста 

(2-3 г.) 

 

По развитию игровой деятельности 

 Формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно-

ролевой игре, самостоятельно воспроизводить разнообразные игровые  

действия с игрушками  

 По показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей 

игрушкой; стимулировать появление игровых сюжетов и использование 

предметов-заместителей,побуждать к игре рядом и вместе друг с другом 

спокойно играть; 

По приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

  Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками  

 Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. 

Побуждать желание пожалеть другого человека, если он обижен, огорчен, 

расстроен  

По формированию  гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к  мировому сообществу 

 Формировать представление о членах своей семьи, о сверстниках и 

взрослых, об особенностях их внешнего вида  

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

знакомить с помещениями группы детского сада, с правилами пользования 

предметами обихода во время бытовых и игровых процессов 

продолжать учить детей элементарным правилам поведения, 

способствующим сохранению своего здоровья (например, при спуске с 

лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной 

поверхности чаще  смотреть под ноги, не брать в руки острые предметы и 

т.д.) 

 

По развитию  трудовой деятельности: 

 продолжать формировать у детей умение самостоятельно 

обслуживать себя, учить узнавать и называть некоторые трудовые действия, 

привлекать к выполнению простейших трудовых действий формировать 

представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за 

помощью в процессе самообслуживания,  умения выражать слова 

благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности; По 

воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию 

игр расставлять игровой материал по местам 

 поддерживать желание помогать взрослым в хозяйственно-бытовом 

труде 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 дать первоначальные представления о  хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду, выделение его направленности на заботу о 

детях и близких им людях 

воспитывать уважение к людям любой профессии, подчеркивать значимость 

результатов их труда 
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2 младшая  

группа 

(3-4г.) 

 

По развитию игровой деятельности: 

 стимулировать развитие интереса к совместным  играм со взрослыми 

и детьми, положительный отклик на  предложение поиграть побуждать в 

играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию взрослого 

воспроизводить несложные образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.); 

 развивать умение выполнять игровые действия в игровых 

упражнениях типа «Одень куклу» и др.; играть на темы из окружающей 

жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с 2-3 

детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и 

предметов и др. выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий 

(умыл и одел куклу, накормил ее, уложил спать и др.), используя 

соответствующие предметы и игрушки; в театрализованных и режиссерских 

играх последовательно отражать некоторые игровые действия и имитировать 

действия персонажей, передавать несложные эмоциональные состояния 

персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности - мимику, 

жест, движение (улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет 

руками и т.д.)  

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 развивать эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать 

близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, кинофильмов, сопереживать им, адекватно откликаться на 

радостные и печальные события в семье, детском саду; 

 формировать умение общаться - откликаться на предложение 

общения, устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми 

и детьми в различных видах деятельности и общении; выполнять просьбы, 

поручения взрослого (раскладывать ложки, салфетки, убирать игрушки и 

др.), оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику 

воспитателя, родителям) и т. д.  

 привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе 

установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и 

некоторыми сверстниками  и соблюдения отдельных элементарных 

моральных норм и правил поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить 

другого, не вырывать игрушку;  сдерживать себя, выражать чувства в 

приемлемой форме; здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, 

обращаться с просьбой и др.);     

 формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на 

примерах  положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих 

поступков  из жизни, мультфильмов, литературы и др.;  

  развивать нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», 

«нехорошо», «некрасиво», «добрый»    - «злой» и др.); 

 формировать умение в практике общения и взаимоотношений 

действовать, придерживаясь основных моральных разрешений и запретов, 

как по указанию взрослых, так и самостоятельно, под влиянием собственных 

социальных чувств и эмоций, совершать некоторые нравственно-

направленные действия (погладить по голове, утешая друга, поднять 

упавшую у воспитателя книгу и др.); 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), 

о собственной принадлежности  к членам своей семьи и группы детского 
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сада  

 формировать положительную самооценку;  

 формировать представления о  своей (и других людей) половой 

принадлежности и    элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины 

сильные и смелые, женщины нежные, заботливые и др.)  

 формировать представления о составе своей семьи  (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи 

друг о друге  

 развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников 

детского сада по имени и отчеству, здороваться  и прощаться с ними и 

детьми  

 стимулировать желание поддерживать порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам, 

растениям, животным  

 развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада;    

 побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что 

было, когда он сам еще не родился, что произойдет в ближайшем будущем и 

др.; 

 формировать представления о названии города (села) и страны, в 

которых живет  

 побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче и 

др.)  

 воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны, мира (в дни праздников, событий). 

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.) формировать 

первичные представления об основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по  проезжей 

части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за 

руку, идти на зеленый сигнал светофора), в том числе в различных видах 

детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной, трудовой) (формировать первичные представления об 

основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, 

водоемы)  

 формировать представление о мерах предосторожности в обращении 

с домашними животными  

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе  

 учить (не запугивая при этом детей) быть осторожными при встрече с 

незнакомыми людьми, прививать  осмотрительность в незнакомых и 

сложных ситуациях, способствовать развитию осторожности и 

осмотрительности  

 дать представление о том, как вести себя дома в отсутствии взрослых, 

об опасностях, которые могут возникнуть при неправильном поведении дома 

По приобщению к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

 формировать первичные представления о некоторых правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и учить при 

напоминании взрослого их выполнять (не заходить на клумбу, не рвать 

цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор)  
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 учить безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих 

предметов, аккуратно обращаться с острыми предметами, не сидеть на 

подоконнике раскрытого окна, не перевешиваться через перила балкона, не 

вставлять в розетки предметы, не разговаривать с незнакомыми взрослыми 

По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного 

 средства: 

учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

сигналов светофора, понимать правила поведения пешеходов и пассажиров  

Средняя  

группа  

(4-5 лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 побуждать включаться в совместные со взрослым  и сверстниками (с 

3-4 детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из 

окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов  

 учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать 

необходимые для игры  атрибуты, предметы, игрушки использовать их в 

соответствии с ролью воспроизводить в играх по указанию взрослого или 

самостоятельно некоторые образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов),  выполнять 

разнообразные роли  (мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его 

клиенты и др.), взаимодействуя с другими действующими лицами); 

устанавливать положительные взаимоотношения в игре,  считаться с 

интересами других детей, позитивно разрешать споры и конфликтные 

ситуации (Коммуникация); в театрализованных и режиссерских играх 

разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), 

используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности - 

жесты, мимику, интонацию  

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к 

близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, совместной радости  

 развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие 

радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и 

др.);      

 учить  инициировать общение, вежливо откликаться на предложение 

общения со стороны других людей, устанавливать вербальные и 

невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности  

 формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения 

взрослых (например, «Помоги Анне Олеговне накрыть на стол», «Полей 

вместе со мной цветы» и др.); развивать положительное отношение к 

требованиям взрослого по поводу выполнения  норм и правил поведения 

(«Нельзя громко кричать, потому другие дети меня не услышат»)  

 формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных  норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, при необходимости – помогать, считаться 

с интересами и желаниями партнеров и др.);  

 развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и 

др.); 

 формировать представление о некоторых моральных нормах и 
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правилах поведения, отражающих 2-3 противоположных моральных 

понятия (например, «взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие», 

«жадность» - «щедрость» и др.); умение приводить соответствующие   

примеры  из жизни, мультфильмов, литературы и др.;  

 развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», 

«помощь», «помощник», «взаимопомощь» и др.; 

 формировать умение в практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослого и самостоятельно совершать нравственно-направленные 

действия (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.)  

3-4 года 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить освоение основных процессов самообслуживания 

(самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности;  замечать непорядок в 

одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослых)  

 обеспечить освоение  отдельных процессов в хозяйственно-бытовом 

труде (в подготовке к  приему пищи  – расставить  хлебницы, в уборке 

групповой комнаты  -  расставить игрушки на полках, собрать кубики в 

коробку, поставить стулья на место, в уборке участка – собрать мусор, 

подмести дорожки)  

формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в труде в 

природе при участии взрослого (по уходу за растениями – поливать, 

протирать крупные листья, мыть поддоны; по уходу за животными в уголке 

природы и на участке – кормить, менять воду) формировать представления 

об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых 

поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не задевая 

других пронести его к месту (от места) выполнения трудовой деятельности) 

формировать представления о способах обращения ко взрослому и 

сверстнику за помощью в процессе самообслуживания,  умения выражать 

слова благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности; 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 формировать первоначальные представления о некоторых видах 

труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах 

(хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду – приготовление пищи, 

мытье посуды, вытирание пыли, мытье полов, чистка ковра, мытье окон и 

др.)  

 помогать  вычленять труд взрослых как особую деятельность, 

направленную на заботу о детях и близких им людях обращать внимание 

детей на положительных сказочных героев и персонажей литературных 

произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-

пальчик и др.) развивать представления об использовании безопасных 

способов выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего 

окружения (безопасные способы постановки лестницы дворником, 

установки новогодней ѐлки и т.д.), о соблюдении безопасности в детском 

саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические стенки)  

 формировать бережное отношение к результатам труда, благодарное 

чувство к взрослым за работу  

 продолжать знакомить с профессиями (медсестра, повар, 

воспитатель), обращая внимание на трудовые действия и их результат, учить 

беречь то, что сделано людьми  
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По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 поддерживать  положительное отношение к самообслуживанию, 

другим видам самостоятельного труда  и  труду взрослых  

 стимулировать ситуативные проявления   желания принять участие в  

труде, умение преодолевать небольшие трудности  

 учить детей рассказывать о знакомых трудовых процессах, называть 

все компоненты и устанавливать связи между ними учить совместно со 

взрослым оценить качество полученного результата  и исправить ошибку; 

предложить и оказать помощь сверстнику  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 продолжать формировать представление о личных данных (имя, 

фамилия, возраст в годах)  

 развивать положительную самооценку на основе выделения 

некоторых собственных позитивных характеристик (качеств, особенностей) 

– «Я веселый и умный!», «Я всегда убираю игрушки!», «У меня получается 

хорошо рисовать динозавров!» и др.;  

 развивать интерес к  личному прошлому и будущему, побуждать 

задавать вопросы о себе, о родителях, о детском саде, школе, о  профессиях 

взрослых и др.  

 формировать представление о своей половой принадлежности,  

проявлениях гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, 

защищают слабых, женщин, детей, стариков; женщины заботливые, 

ласковые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо защищать, 

заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т.д.);   

 формирование представлений о  семье как обо всех тех, кто живет 

вместе с ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и 

сестры, дядя, тетя и др.) и своей принадлежности к ее членам; формировать 

представление об обязанностях всех членов семьи и самого ребенка 

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

 формирование представлений о себе как члене группы детского сада, 

обогащать представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать к 

поздравлению сотрудников детского сада с днем рождения, праздниками, к 

праздничному оформлению групповой комнаты и детского сада, 

совместному празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо знакомым 

взрослым и др.; 

 формирование представлений о  собственной национальности, 

национальности родителей  

 формирование представлений о собственном адресе (страна,  город 

(село) и улица, на которой живет);  

 закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада  

 формирование первичных представлений о столице России, ее 

президенте и флаге государства, государственных праздниках («День флага» 

и др.)  

 знакомить с Российской армией,  некоторыми родами войск (морской 

флот, ракетные войска и т.п.), с некоторыми историческими событиями  

 воспитывать любовь к родному краю,  знакомить с названиями 

главных улиц города (села),   с  его красивыми  местами, 

достопримечательностями. 

 



 21 

 

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(бытовых, социальных, природных)  

 формировать представления о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать кран горячей 

воды в отсутствие взрослого, не  играть вблизи работающей кухонной 

плиты, использовать по назначению столовые приборы, входить в лифт 

после взрослого, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора рядом с  

взрослым или держа его за руку и др.),  в том числе в различных видах 

детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной, трудовой) приобщать к способам безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 

режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и 

учить следовать им при напоминании взрослого учить обращаться за 

помощью к взрослому в стандартной ситуации  

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям  

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 формировать первичные представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев)  

 расширять и уточнять представления о правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения  и добиваться их ситуативного 

выполнения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого)  

 поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к 

природе приучать ребенка, по мере адаптации к различным жизненным 

ситуациям, оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить 

предвидеть возможную опасность и находить способы избегать ее.  

 дать знания об усвоении правил безопасного поведения, дома, в 

детском саду и на участке, в лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться, 

куда можно и нельзя залезать, какие предметы могут представлять собой 

опасность); о правилах общения с незнакомыми людьми (не входить с 

незнакомыми в лифт, не уходить с территории детского сада без разрешения 

воспитателя) познакомить с мерами предосторожности в отношении с 

домашними животными.  

 приучать соблюдать элементарные правила обращения с водой (лед, 

кипяток), дать понять к каким несчастным случаям приводит неправильное 

поведение на воде; 

 дать сведения об опасных предметах (колющих, режущих, 

лекарственных средствах) и пользовании ими только в присутствии 

взрослых (Труд, Здоровье); 

 познакомить с правила поведения при угрозе пожара. . 

По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного 

 средства: 

дать элементарные представления о том, чем опасна дорога, обучать 
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правилам поведения на улице при переходе  дорог и перекрестков  

 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить  самостоятельное и качественное выполнение процессов 

самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться;   

складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного 

результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок - 

почистить, просушить) обращать внимание ребенка на  непорядок  во 

внешнем виде и учить самостоятельно его устранять; 

 поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении 

процессов самообслуживания  

 под контролем взрослого обеспечивать поддерживание порядка в 

группе и на участке (выполнять необходимые трудовые действия по 

собственной инициативе или включаясь в инициативу сверстника) учить 

самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по 

столовой, контролировать качество, стремиться улучшить результат 

обеспечить самостоятельное выполнение  доступных трудовых процессов по 

уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, 

мыть поддоны) и животными в уголке природы и на участке (насыпать 

корм, менять воду, чистить клетку)  

 стимулировать  активное включение в более сложные, выполняемые 

взрослым трудовые процессы (пересадка комнатных растений, высадка 

рассады в грунт), учить   соотносить  их со своими возможностями помогать 

ребенку планировать самостоятельную и коллективную трудовую 

деятельность,  учить организовывать ее, контролировать процесс 

выполнения действий, оценивать результаты;  

 учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой 

деятельности с опасными инструментами (ножницами, клеем), формировать 

знания и представления о соблюдении безопасности в сложных видах 

трудовой деятельности, связанных с использованием острых инструментов 

(грабли, тяпки, лопатка) учить замечать опасные ситуации в быту при 

выполнении различных видов труда   

 формировать представления о способах общения и взаимодействия в 

процессе коллективной деятельности;  развивать способы общения со 

сверстниками на различных этапах трудового процесса (общаться по поводу 

распределения трудовых поручений, материалов и оборудования и т.д.)); 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 формировать представление о ряде более сложных профессий, 

направленных на удовлетворение потребностей человека и общества 

(помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец др.), трудовых 

операциях и механизмах,  первичные  представления о мотивах труда людей 

формировать  представления о видах трудовой деятельности, приносящей 

пользу людям и описанных в художественной литературе,  учить сравнивать 

профессии, в прочитанных художественных произведениях по степени их 

значимости, видеть средства описания людей героического труда в 

художественных произведениях); 

 научить  вычленять цели, основное содержание конкретных видов 

труда, имеющих понятный ребенку результат  

 познакомить с наиболее распространѐнными видами 

профессиональной деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями 

(спасатель, пожарники и т.д.) По воспитанию  ценностного отношения к 
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собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 поощрять  и закреплять  желание трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых,  проявления настойчивости в преодолении 

препятствий  

 воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться; привлечь внимание к значимости труда 

формировать начала ответственного отношения к порученному заданию; 

приучать самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм  

 учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать  

образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх  

 учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько 

сюжетов  на выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в 

«Белоснежку»),  вариативно использовать соответствующие игре игрушки, 

атрибуты, предметы (например, если не хватает какой-то куклы – заменить 

ее похожим предметом и др.), распределять их между детьми в соответствии 

с ролями, делиться и обмениваться ими при необходимости с другими 

детьми  

Старшая  

группа  

(5-6) 

 формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся 

знаний договариваться с другими детьми о последовательности   

совместных действий, согласовывать их организовывать театрализованные и 

режиссерские игры    по  сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из 

жизни; передавать эмоциональное состояние героев, используя некоторые 

(2-3) средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), 

выступать перед детьми, воспитателями, родителями; 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  

деятельности,  учить  инициировать общение и совместную деятельность, 

вежливо откликаться на предложение общения, совместной игры, занятия со 

стороны других людей;  взаимодействовать с ними в различных видах 

деятельности;   

 формировать умение устанавливать положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. в 

коллективных играх и занятиях   на основе соблюдения элементарных  норм 

и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу  и др.)  

 развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, 

гордость, стыд);   

 формировать  представления о  нормах и правилах поведения, 

отражающих основные моральные понятия (3-4), умение приводить 

соответствующие примеры (2-3) из жизни, кино, литературы и др.; 

формировать соответствующую морально-оценочную лексику (например, 

«справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - 

«невежливый» («грубый») и др.);   

 формировать позитивное отношение к требованиям выполнения 

основных норм и правил поведения; 

 формировать умения, необходимые для выполнения  поручений и 

просьб взрослых  и детей в детском саду (дежурства, поручения типа 

«Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у 
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меня не получается!» и др.) и для    выполнения некоторых семейных 

обязанностей и участия в семейных традициях  (собрать игрушки, полить 

цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней елки, 

вместе с папой подготовить подарок маме к 8 марта и др.)  

 формировать умение в повседневной практике общения и 

взаимоотношений по просьбе взрослых и самостоятельно совершать 

нравственно-направленные действия  и поступки;  

 побуждать совершать  положительный нравственный выбор как в 

воображаемом плане, так и реальный  (например, отказаться от чего-то 

приятного или выгодного в пользу интересов и потребностей близкого 

человека, друга и др.);  

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 продолжать формировать представление о  личных данных  (имя,  

фамилия, возраст в годах), умение называть их в типичных ситуациях;  

 развивать положительную  самооценку на основе выделения 

собственных некоторых достоинств («Я научился кататься на велосипеде») 

и перспектив в собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на 

лыжах вместе с папой»); 

 формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности (мальчик-девочка, мужчина-женщина),  гендерных ролях 

людей (например, мужчины всегда работают, обеспечивают своих родных и 

близких, служат в армии, в случае войны – защищают родину, женщины – 

рожают детей, заботятся о близких и т. д.) формировать представление о  

составе  семьи, родственниках  (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и 

сестры, дяди и тети, двоюродные братья и сестры), своей принадлежности к 

ней,  родственных связях и зависимостях внутри нее (например, «Я сын для 

мамы, а  для бабушки я – внук», «Тетя Катя – дочь моей бабушки Оли»), 

профессиях и занятиях родителей и родственников; привлекать к рассмат-

риванию фотографий родственников, акцентировать внимание на внешнем   

сходстве ребенка с родителями и другими родственниками  

 формировать умения, необходимые для участия в выполнении 

некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать стол, 

кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление 

елочных украшений к празднованию Нового года, подготовка подарков к 

дням рождения членов семьи и др  

 формировать представление о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира)  

 формировать представление о себе как члене группы детского сада, 

участвующем в совместных с другими детьми играх и занятиях и др.;  

 привлекать  к мероприятиям, организуемым в детском саду 

(спектакли,  праздники и развлечения, выставки детских работ и др.); 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада  

 формировать уважительное отношение к детям и работникам 

детского сада; 

 развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения  родителей, близких людей, друзей и др. людей, 

живущих в России; 

 расширять представления детей о родной стране, о государственных 

и народных праздниках  

 формировать представление о том, что Российская Федерация (Рос-
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сия) — огромная многонациональная страна; показывать на карте Россию, 

ее моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города  

 формировать представление о символах государства (флаг, герб), в 

котором живет; о столице нашей Родины – Москве, о некоторых 

выдающихся людях страны (писатели, композиторы и др.);  

 расширять представления о Российской армии, о почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о 

воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; 

знакомить с  военными, ветеранами, рассматривать картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой  

 продолжать формировать интерес к «малой Родине», представления о 

достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся 

людях родного края  

 формировать представление о некоторых странах и государствах 

(Россия, Украина, Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.) и их 

населении  

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе  

 расширять и уточнять представления о  способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных  опасных ситуациях, различных 

видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной)  обеспечить освоение способов безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и использование их без напоминания взрослого  

 обучать способам обращения  за помощью к взрослому в стандартной 

и нестандартной опасной ситуации  

 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной 

ситуации поощрять осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям формировать у детей понимание важности 

безопасного поведения, соблюдения необходимых норм при действиях с 

травмоопасными предметами, правила поведения во время прогулки на 

природе и т.п. 

 учить детей основам правильного поведения при встрече с 

бездомными и незнакомыми животными 

 знакомить с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми 

людьми, с больными); 

 формировать установку на то, что принимать пищу можно только в 

специально предназначенных для этого  местах; 

 формировать представление об опасности сбора неизвестных 

растений; 

 инициировать знание ребенком адреса своего места жительства и 

умения при необходимости обратиться за помощью к сотруднику милиции; 

научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонные 

номера служб спасения, воспитывать умение использовать знания в 

различных ситуациях  

 учить соблюдать технику безопасности, дать знания о том, какую 

опасность представляет собой неправильное обращение с бытовыми 

приборами, познакомить с некоторыми способами оказания первой 
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медицинской помощи;  

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 расширять и уточнять представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления - гроза, 

наводнение, сильный ветер); 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  вырубка 

деревьев, лесные пожары)); 

 расширять и уточнять представления о способах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и  учить выполнять их без 

напоминания взрослого   (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,  пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой 

перед уходом) поощрять осторожное и осмотрительное отношение к 

природе  

По приобщению к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения 

 учить детей правилам поведения на улице и в транспорте, умению 

ориентироваться на дорогах, при переходе улиц и перекрестков 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение 

процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться,  складывать одежду, 

без напоминания по мере необходимости  сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью); 

 учить самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относиться к личным вещам; 

 поощрять проявление готовности  помочь другому; 

 обеспечить самостоятельное поддержание порядка в группе и на 

участке, выполнение обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по 

уголку природы (Социализация); 

 помогать  в осознании зависимости цели и  содержания трудовых 

действий ребенка от потребностей живого объекта; 

 учить контролировать и оценивать качество полученного результата, 

мотивировать оценку; 

 обучать  некоторым видам ручного труда, подбирая их в 

соответствии с  предпочтениями ребенка; 

 помогать замечать и  осознавать влияние половых и индивидуальных 

особенностей детей  на их трудовую деятельность; 

 приобщать к  коллективной трудовой деятельности (выдвигать цель, 

обосновывать ее, планировать, организовывать, контролировать основные 

этапы и результаты, включаться в труд как исполнитель, соотнося и 

координируя свои действия с действиями других); 

 способствовать умению помогать другим людям в процессе 

выполнения трудовой деятельности; 

 требовать от других детей соблюдения техники безопасности при 

выполнении трудовой деятельности; формировать умения использовать 

различные безопасные способы выполнения собственной трудовой 

деятельности, объяснить другому ребѐнку о соблюдении правил 

безопасности в процессе совместного труда ; 

 формировать представления о формах высказывания собственной 
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точки зрения (предложить свой вариант, способ выполнения) другим детям 

в процессе выполнения различных видов труда,  способы общения для 

привлечения к сотрудничеству других людей при выполнении трудовой 

деятельности; 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 расширять и систематизировать представления  о труде взрослых,  

материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и 

общественной  значимости, о разнообразных видах техники, облегчающей 

выполнение трудовых функций человека продолжать формировать 

представления о различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы расширять представления о людях 

разных профессий, о труде взрослых, показывая его общественную 

значимость; где и кем работают их родители, в чем ценность их труда; о 

роли труда взрослых в жизни современного общества дать первоначальные 

представления о роли машин, современной техники в трудовой 

деятельности взрослых  

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 поощрять устойчивую  самостоятельность, настойчивость, 

ответственность при выполнении трудовых процессов  

 стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи разделять с 

ребенком чувство удовлетворения  от процесса  индивидуального и 

коллективного труда, чувство гордости, поддерживать стремление получить 

от взрослого и сверстников положительную оценку результата и своих 

качеств, проявленных в труде  

 учить доводить начатое дело до конца, формировать ответственность 

за выполнение трудовых поручений  

учить наиболее экономным приемам работы, оценивать результат  

Подго-

товительная 

группа 

(6-7 лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с другими детьми 

сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая 

сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная 

школа» и др.); согласовывать собственный игровой замысел с игровыми 

замыслами других детей, договариваться, обсуждать и планировать 

действия всех играющих; учить самостоятельно «создавать» некоторые 

недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, 

кошельки, «пластиковые карты» для игры в «Супермаркет»);  объединять  

сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, «Пусть у 

бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать тематические 

сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и 

др.);  выполнять разные роли ;   устанавливать положительные ролевые и 

реальные  взаимоотношения  в игре - согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по игре, помогая им при необходимости, справедливо 

разрешая споры и т. д.; в театрализованных и режиссерских играх 

самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания 

режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли; развивать умение 

передавать игровой образ, используя разнообразные средства 

выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, 

воспитателями, родителями; 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 
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взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  

деятельности; учить вежливо вступать в общение и в различного рода 

социальные  взаимодействия  

 развивать эмоциональное отношение к окружающей 

действительности, умение сочувствовать людям, сопереживать; 

формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, 

долг и ответственность, гордость, стыд, совесть)  

 формировать представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и правила 

поведения со взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-

направленные действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять 

выроненную вещь, утешить обиженного и др.)  

 учить понимать содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и 

др.), различать близкие по значению нравственных понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры  из жизни, 

кино, литературы и др. формировать соответствующую морально-

оценочную лексику;   

 побуждать совершать положительный нравственный выбор 

(воображаемый и реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей 

и т. д.);    

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 формировать представление о  личных данных (имя, отчество, 

фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение называть 

их в типичных и нетипичных ситуациях; 

 развивать положительную самооценку на основе выделения 

собственных особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей 

(«У меня хороший голос – я смогу учиться пению») и перспектив в 

собственном развитии («Скоро буду школьником»); 

 формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности,  гендерных отношениях и взаимосвязях (как между 

детьми, так и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду 

мужем, а для своих детей я буду – отец»)  

 формировать представление о составе семьи, своей принадлежности 

к ней, некоторых  родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-

зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об 

именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах,  ближайших 

родственников;  

 формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с 

ребенком генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), 

рассматривая семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о 

родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни  

 побуждать к участию в выполнении некоторых семейных 

обязанностей, в семейных традициях и праздниках;   

 формировать представление о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах 

телефонов близких родственников   

 побуждать поздравлять родителей и родственников с днями 

рождения и другими праздниками;  



 29 

 развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на 

достижения,  почетные грамоты и различные награды родителей и 

родственников;   

 формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, 

кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.)); 

 закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского 

сада и на участке, учить пользоваться планом помещения детского сада, 

участка, близлежащих улиц; формировать представление о номере и адресе 

детского сада;   

 формировать умение выполнять некоторые общественные 

обязанности, поручения, участвовать в коллективных делах в детском саду 

(спектакли, дежурства,  изготовление подарков для благотворительных 

акций и др.); воспитывать внимательное и заботливое отношение к 

работникам и воспитанникам детского сада  

 расширять представления детей о школе, развивать интерес к 

школьной жизни,  желание учиться в школе; 

 углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать 

чувство гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, за 

чувство любви к «малой» и «большой» Родине  

  формировать первоначальные представления о государстве 

(президент, правительство, армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб, 

гимн), закреплять и расширять представления о столице России – Москве, о 

государственных праздниках,  о собственной принадлежности к 

государству; 

 расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее 

природе, о выдающихся личностях города (села), страны (писатели, 

композиторы, космонавты  и др.), достопримечательностях региона и 

страны, в которых живут  

 обогащать представления о Российской армии, воспитывать ува-

жение к защитникам Отечества, формировать представление о способах 

выражения уважения к  памяти павших бойцов (возложение цветов, ставить 

цветы к обелискам, памятникам и др.)  

  развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, 

выборы, благотворительные акции и др.);  

 формировать представление о России как о многонациональном 

государстве,    воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Приобщать детей к истокам народной культуры;   

 развивать интерес к страноведческим знаниям;     

 формировать представления о планете Земля как об общем доме, 

многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их 

особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать на карте, 

на глобусе континенты и некоторые  страны, воспитывать бережное 

отношение к природе и др.;  

 формировать представление о населении разных стран, их 

особенностях, о национальностях людей  

 воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и 

государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, 

обычаев и традиций; 

 формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  

мире (например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое и 

сильное государство, которое уважает другие государства и стремится жить 
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с ними в мире)  

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе) расширять и уточнять 

представления о способах поведения в стандартных и нестандартных 

(непредвиденных)  опасных ситуациях добиваться осознанного выполнения 

основных правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях 

(переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми 

сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть 

вблизи дороги,  не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и 

режущие предметы),  различных видах детской деятельности  

 научить в случае необходимости самостоятельно набрать 

телефонный номер  службы спасения (101)  

 формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра 

согласовывать со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях  

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные 

природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер, сильный мороз, 

землетрясение, извержение вулканов)  

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды,  вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов)  

 расширять, уточнять и систематизировать представления о способах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и  учить выполнять 

их без напоминания взрослого   (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,  пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой 

перед уходом); требовать от других людей выполнения этих правил 

формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у 

ребенка представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения   правил безопасного для окружающего мира 

природы поведения; осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы  

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить  осознанное и самостоятельное  выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение 

при необходимости исправлять его,    отбирать более эффективные способы 

действий (адекватно своим особенностям), оказывать помощь другому, в 

том числе  обучающую;  

 в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно 

выполнять разные его виды, уметь самостоятельно планировать основные 

этапы своей и общей (коллективной) работы, уметь договариваться, 

распределять обязанности, контролировать себя и других детей  в контексте 
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Образовательная область «познавательное развитие» 

Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие 

Задачи: 1. Сенсорное развитие 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

ЗАДАЧИ  

Группа 

раннего 

возраста (1-3 

г.) 

Сенсорное развитие 

  Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать 

осязание, зрение, слух.  

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой мяч- маленький мяч).  

 Учить называть свойства предметов, выделять форму, цвет и величину 

предметов  

 Развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения 

кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз-

рука».  

 Учить составлять пирамидки разных цветов из трех и более деталей 

Формирование элементарных математических представлений 

 Формировать умение различать понятия «много-мало», «много и 

общей цели,  возникающих сложностей, половых и индивидуальных 

особенностей каждого  

 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на 

участке детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их 

обусловленности соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных поощрять желание работать в 

коллективе учить  справедливо организовывать коллективный труд (с 

учетом  цели, содержания труда, гендерных и индивидуальных 

особенностей участников)); 

 обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии 

с гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 

формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в 

соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности  

 формировать активные формы общения с другими людьми 

(взрослыми и детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, 

давать пояснительные, содержательные ответы и т.д.) По формированию 

представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления о  различных  видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную 

значимость, представления о труде как экономической категории), в том 

числе о современных профессиях, существующих в мире (менеджер, 

модельер, оператор, банковский служащий и т.д.));  

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 поддерживать  отношение ребенка к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, стимулировать 

желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых  

 формировать положительное отношение к трудовым подвигам, 

поступкам, трудовой деятельности героев художественной литературы  

научить вычленять и осознавать труд как особую  деятельность, 

составляющую основу жизни человека  
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один».  

 Учить различать предметы по величине, форме; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Расширять знания об окружающем мире: о человеке, о живой и 

неживой природе, о явлениях природы  

1младшая  

группа  

(2-3.) 

 

Сенсорное развитие: 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, 

включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и 

предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми 

действиями в пределах одной роли   

 обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, 

величина)  

 учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе 

выполнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный 

кубик») развивать наглядно-действенное мышление через развитие 

мыслительных действий, имеющих направленный характер с учетом 

достигаемого результата;  

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам. Совершенствовать навыки установления тождества  и 

различия предметов по сенсорным признакам. Совершенствовать восприятие 

детей, активно включая все органы чувств 
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2 

младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

 Учить определять цвет, величину, форму и вес предметов, 

расположение их по отношению к ребенку  

 Учить способам обследования предметов 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности: 

 начинать развивать детское экспериментирование и 

исследовательскую деятельность, учить способам обследования предметов; 

 развивать наглядно-образное мышление, знакомить с 

преобразованиями предметов (в том числе пластилиновых шариков, которые 

можно расплющивать или раскатывать в колбаски; переливать из одних 

сосудов в другие подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение 

уровня жидкости в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.); 

 развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы 

 создавать проблемные ситуации показывать детям  существующие в 

окружающем мире простые закономерности и закономерности видеть 

простейшие причины и следствия  

Формирование элементарных математических представлений 

 учить различать количественные группы предметов и определять их 

словами (один-много, много-мало-один), находить, каких предметов много, 

каких по одному  

 учить пользоваться при определении количественных отношений 

приемами наложения и приложения, последовательно накладывать один 

предмет на другой.  

 учить определять величину предметов контрастных размеров, 

различать геометрические фигуры.  

 учить различать пространственные направления в непосредственной 

близости от себя, различать правую и левую руки  

 учить пониманию контрастных частей суток Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Расширять представления об окружающих предметах, формировать 

интерес к явлениям природы, знакомить с некоторыми характерными 

особенностями времен года  

 Формировать элементарные представления о некоторых растениях  

родного края  

 Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых 

животных  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

Сенсорное развитие 

 продолжать знакомить с миром предметов);   

 обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов;  

 совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств; 

 учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов; 

 развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму 

речи, монологическую речь, используя наглядные модели; 

 учить классифицировать объекты природы, производить обобщение 

предметов по определенным признакам; 

 развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных 

свойствах предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие 

пространственных и временных отношений  

 развивать познавательное и эмоциональное воображение:  
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использовать различные схематические изображения для их последующей 

детализации в процессе обсуждения с детьми, создавать условия для 

проживания различных ситуаций  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности 

 учить устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

в природе  

 в конструировании развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали, учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи. Учить 

анализировать образец постройки. Обучать конструированию из бумаги и 

изготовлению поделок из природного материала  

 развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования; 

 развивать исследовательскую деятельность детей с использованием 

простейших наглядных схем; выявлять и анализировать такие отношения, 

как начало процесса, середина и окончание, для чего организовывать 

наблюдение за изменениями объектов живой и неживой природы с 

последующим их схематическим изображением;  

Формирование элементарных математических представлений 

 учить количественному  и порядковому счету в пределах 5, сравнивать 

две группы предметов и формировать представление о равенстве и 

неравенстве; 

 учить сравнивать предметы по двум признакам величины; 

 учить различать и называть известные им геометрические фигуры (шар, 

куб, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 дать начальные представления о приспособленности растений и 

животных к среде обитания  

 учить замечать происходящие в природе явления и суточные изменения; 

 создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с 

применением простых схем  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, 

включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и 

предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми 

смыслами, разнообразными сюжетами и ролями);  

 развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные 

изображения: ставить задачи, решение которых возможно на основе 

применения простых схем - ориентировка в пространстве, предвосхищение 

наступления тех или иных событий в результате взаимодействия объектов; 

осваивать использование простых схем наблюдаемых событий и историй  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие 

 учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и 

отношения, сравнивать предметы между собой; различать цвета по светлоте 

и насыщенности, правильно их называть);  

 продолжать учить использовать систему обследовательских действий  

 формировать умение обследовать предметы разной формы, включая 

движения рук по предмету.  

 развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, знакомить с разными характеристиками свойств 

предметов); 
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Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения,  механизм построения образа на основании какой-либо 

незначительной детали,  построение наглядной модели текста с его 

последующим воспроизведением с помощью модели  

 продолжать систематизировать представления детей о свойствах 

объектов: анализировать устройство различных объектов с точки зрения их 

формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.;  ставить перед 

детьми задачу на упорядочивание объектов по какому-либо основанию 

(например, сначала по высоте, а потом по ширине); развивать оценку длины 

непрямолинейного объекта; вводить понятие меры и действия измерения 

длины объектов с применением соответствующих средств; сравнивать 

расположение групп однородных объектов в пространстве (на плоскости);  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности 

 способствовать освоению способов познания и интеллектуальной 

деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к 

доступным для дошкольника объектам окружающей действительности; 

 знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, дать 

представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот  

 уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, опытов и 

делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях 

 развивать конструирование из строительного материала по замыслу с 

его предварительным изображением; изображать варианты различных 

конструкций одного и того же объекта с последующей постройкой  ;  

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования;  

 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

выявлять и анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе 

наблюдений за изменениями объектов живой и неживой природы с 

последующим их схематическим изображением; 

 создавать условия для развития проектной деятельности ставить детей 

в различные проблемные ситуации, в том числе и перед противоречиями  

Формирование элементарных математических представлений 

 учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь 

правильно ими пользоваться; 

 учить систематизировать предметы по выделенным признакам; различать 

и называть знакомые формы предметов и находить их в ближайшем 

окружении; 

 учить определять положение того или иного предмета по отношению к 

себе и к другому предмету; называть дни недели; 

 в конструировании продолжать учить устанавливать связь между 

создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они видят в 

окружающей жизни  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 способствовать расширению и углублению представлений детей об 

окруж. мире;   

 учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями,  

 развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных 

моделей графические образы, создаваемые детьми, и специальные карточки; 
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развивать смысловую сторону речи; разворачивать сюжет истории  

Подго-

товитель-

ная 

группа 

(6-7 лет) 

 

 создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со 

сложной структурой игрового пространства; насыщать игровую деятельность 

игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; развивать 

творческие игры; включать в игровую деятельность всех детей; 

 развивать конструирование из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в схематическом виде;  

изображать варианты различных конструкций одного и того же объекта, 

меняя какой-либо из параметров условий; 

 систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 

расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми 

задачу на упорядочивание объектов по каким-либо двум основаниям 

(например, по высоте, и по форме); сравнивать группы объектов по разным 

основаниям, объединять объекты в общую группу и выделять в группе 

объектов подгруппы; анализировать расположение групп объектов на 

плоскости с соответствующими словесными обозначениями и отдельных 

объектов в пространстве; развивать представление об осевой и центральной 

симметрии в расположении объектов  

 активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения,  механизм построения образа на основании какой-либо 

незначительной детали,  построение текста на основе  наглядной модели  

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования с различными объектами, находящимися в 

разных агрегатных состояниях; создавать условия для развития  детского 

экспериментирования; использовать графические образы для фиксирования 

результатов исследования и экспериментирования; изображать 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений; 

 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия 

для развития умения задавать вопросы (и отвечать на вопросы) по 

воспринимаемому содержанию  

 продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в 

наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать 

последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся 

навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с целью 

ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения 

между элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; 

делать выводы на основе анализа модели; развивать предвосхищающие 

представления, которые отражают разнообразные свойства объекта, а также 

стадии его преобразования; прослеживать состояние одного и того же 

объекта в зависимости от стадии изменения; сравнивать с изменениями, 

происходящими на этой стадии с другими объектами; развивать обобщения, 

устанавливать причинные зависимости; классифицировать один и тот же 

набор предметов по разным основаниям; 

 сочинять истории и выступать с рассказами о результатах 

собственной деятельности;  

 создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее 

обсуждения развивать  проектную деятельность:  рассказывать о проекте и 

обсуждать его  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи:    1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны 

речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности 

3. Практическое овладение детьми нормами речи 

 

Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи:  1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

2. Развитие у детей литературной речи 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

ЗАДАЧИ 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 г.) 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

 побуждать детей к общению на близкие ему темы из личного опыта, 

из жизни близких людей и животных 

 поддерживать стремление детей активно включаться в общение всеми 

доступными средствами(речевыми и неречевыми), откликаться на вопросы 

предложения взрослого 

 способствовать развитию речи как средству общения со взрослыми и 

сверстниками, учить понимать обращенную к нему речь и элементарным 

способам общения, умению обратиться с просьбой 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 

стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 

 развивать понимание речи и активизировать словарь.  

 учить по словесному указанию воспитателя находить предметы по 

названию, цвету, размеру  

 упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и 

согласных звуков  

 учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

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

употреблении некоторых вопросительных слов. 

По практическому овладению детьми нормами речи 

 развивать разговорную речь детей, учить употреблять речевые формы 

вежливого общения, способствовать появлению у ребенка первых форм 

монологической речи 

 поддерживать речевую активность  и инициативу детей, вовлекать в 

инсценирование, подговаривание слов в сказке 

По формированию целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений 

 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

русской, зарубежной классики, рассказами, сказками, стихами современных 

авторов  

По развитию у детей литературной речи 

 учить детей передавать словом, действием, жестом содержание 
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произведения, уметь подхватывать слова и строки знакомых стихов, читать 

некоторые из них наизусть; драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок учить рассматривать рисунки в книгах и называть знакомые 

предметы; 

По приобщению к словесному искусству, в том числе развитию 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

 приучать слушать народные песенки, сказки, авторские произведения; 

запоминать и узнавать знакомое произведение, постоянно включая его в 

повседневную жизнь детей; 

развивать эстетическую способность детей испытывать удовольствие от 

встречи с литературным произведением и  эмоциональный отклик на 

литературное произведение  

2 

младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

 адекватно реагировать на обращение действием и  доступными 

речевыми средствами;  

 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на 

необходимость регулировать свое поведение; 

 способствовать эмоционально-речевого общению со сверстниками в 

ходе выполнения гигиенических процедур (умывание, гигиена приема 

пищи), игр; 

 распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), 

адекватно реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, 

погладить, обнять»); 

 стимулировать инициативные высказывания детей, обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбами и предложениями 

 учить пользоваться установленными формами вежливого общения 

По развитию  всех компонентов речи детей (лексической и 

произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

 отвечать на вопросы, используя форму полного простого 

предложения; 

 задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (Кто это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета 

одежда? и т.п.); 

 с помощью взрослого рассказывать о  картинке или игрушке (3-4 

предложения); 

 воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально 

выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его; 

 правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в 

предложении; 

 обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех 

образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет названия предметов 

быта непосредственного окружения детей (посуды, мебели), предметов 

личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), 

названия объектов природы, их действий, в процессе самообслуживания 

(одевание, на прогулку, подготовка к дневному сну, уборка игрушек), 

совместных игр и др.; 

 развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое 

дыхание, интонацию. 
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 продолжать расширять  и активизировать словарный запас детей. 

Учить различать и называть существенные детали и части предметов, 

качества. Учить понимать обобщающие слова. 

 учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

 учить употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, получать из нераспространенных 

простых предложений распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами. Продолжать развивать монологическую речь 

По практическому овладению детьми нормами речи: 

 продолжать учить осваивать умения понимать тексты литературных 

произведений 

 учить посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты в 

быту, самостоятельной деятельности 

По формированию целостной картины мира, в том числе формирование 

первичных ценностных представлений: 

 формировать у детей привычки к книге как постоянному элементу 

жизни, воспитывать умение слушать новые произведения, следить за 

развитием действия и сопереживать героям развивать желание узнавать из 

книг об окружающем мире, о существовании в нем добра и зла, о том, как 

вести себя  и т.п.;  

 воспитывать умение слушать новые произведения, следить за 

развитием действия, сопереживать героям, объяснять поступки персонажей и 

последствия этих поступков  

 развивать  желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами; 

 формировать интерес к положительным героям произведений, 

эпизодам и ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» 

отрицательных, помогают слабым, маленьким и т.п.  

По развитию литературной речи: 

 побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов, к 

пересказам знакомых сказок, чтению наизусть стихов, участию в 

драматизациях литературных сюжетов, театрализованных играх  

 учить детей инсценировать  драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок, повторяя наиболее интересные, выразительные, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы; 

 развивать желание разговаривать о прочитанном; 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса): 

 поощрять желание слушать произведение, рассматривать 

иллюстрации к нему, расспрашивать взрослого о прочитанном,  проявлять 

желание «прочитать» произведение еще раз  

способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание 

прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» положительного 

героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает 

положительный герой и т.п.)  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, 

обобщать в речи свои знания и представления об окружающем, внимательно 
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слушать партнера в игре и других видах деятельности 

 рассказывать о последовательности и необходимости выполнения 

процедур закаливания, культурно-гигиенических навыков  и навыков 

самообслуживания  (одевания, приема пищи, пользования столовыми 

приборами, предметами личной гигиены); 

 способствовать проявлению инициативности и самостоятельности в 

общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых 

задач (желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать 

разговор, приглашать к деятельности); 

 проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные 

загадки о предметах; 

 осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать 

взрослого, вежливо обращаться к нему;  

 ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  

их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

 использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния 

людей и животных; 

 посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и 

разрешать конфликты; 

 воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех 

видах деятельности; 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 

стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, 

содержании сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете,  

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми 

приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной 

щетки, носового платка, полотенца), пользе  процедуры закаливания; 

 самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения 

в форме игры-драматизации, показа настольного театра; 

 задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? 

зачем?) по прочитанному произведению; 

 использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

 чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить 

фонетический и морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух 

гласные и согласные звуки; 

 учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия и предлоги. 

 вводить в словарь существительные, обозначающие профессии, и 

глаголы, обозначающие  трудовые действия. 

 продолжать учить определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток, характеризовать и 

называть состояние и настроение людей.  

 учить употреблять существительные с обобщающим значением, 

формы повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемые 

существительные 

 закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. 
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Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произношение слов и словосочетаний. Совершенствовать интонационную 

выразительность. 

 продолжать учить согласовывать слова в предложении. 

Совершенствовать умение правильно использовать предлоги в речи, 

образовывать форму множественного числа существительных (детеныши 

животных) и употреблять их в именительном и винительном падежах; 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

По практическому овладению детьми нормами речи: 

 учить задавать вопросы и отвечать на них, пользоваться разными 

типами предложений в зависимости от характера поставленного вопроса; 

знать формы вежливого обращения, замечать неточности и ошибки в своей 

речи и речи товарищей, доброжелательно исправлять их 

 выразительно читать стихи, используя средства интонационной  

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), 

передавая свое отношение к героям и событиям; 

 совершенствовать умение активно сопровождать речью свою 

деятельность 

 продолжать совершенствовать диалогическую речь 

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование 

первичных ценностных представлений: 

 расширять круг детского чтения за счѐт включения произведений на 

новые темы, с большим количеством героев,   развѐрнутым сюжетом, в 

различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); 

 формировать способность понимать причинно-следственные связи в 

прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и 

наступившие последствия);  

 помогать детям, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям; 

 приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, 

отношениях  

 развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги 

своими версиями сюжетов, эпизодов, образов; 

По развитию литературной речи: 

 акцентировать внимание детей на отдельных средствах 

художественной выразительности, которые наиболее полно и точно 

характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также 

окружающий мир (живой и неживой природы)  

 продолжать учить детей драматизировать небольшие сказки или 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок  

 поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении; 

 развивать желание использовать свой  читательский  опыт (отдельные 

средства художественной выразительности) в других видах детской 

деятельности; 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса): 

 формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию 

прочитанного, работе в  книжном  уголке  

 сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с 
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развитием тематического и смыслового разнообразия художественной 

литературы и фольклора; 

развивать способность слушать литературные произведения различных 

жанров и тематики, эмоционально реагировать на их содержание, 

сопереживать героям и следить за развитием сюжета, правильно его 

воспринимая  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

По развитию свободного общения с  взрослыми и детьми: 

 учить пользоваться разнообразными средствами общения 

(словесными, мимическими, пантомимическими) с учетом конкретных 

ситуаций; 

 развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной  

деятельности детей; 

 активно использовать в процессе общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

 использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

 воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в 

средствах массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и 

сверстниками; 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 

стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей 

внешности, своих положительных качествах и умениях; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек; 

 анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в 

слове, гласные и согласные звуки; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию; 

 обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех 

образовательных модулей  Программы, в т.ч. за счет: 

-  отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах 

предметов: форме, цвете (оттенках цвета), размере, пространственном 

расположении, способах использования и изменения предмета, родо-видовых 

отношений объектов и явлений с указанием характерных и существенных 

признаков;   

- употребления названий обследовательских действий;  

- рассказов об участии в экспериментировании; 

- комментирования  своих действий в процессе деятельности и их оценки;  

- обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, 

многозначных слов;  

- названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств 

действий, отношения людей к профессиональной деятельности;   

- названий страны, города (села), символов государства и др.; 

 отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением; 

 использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

 чисто произносить все звуки родного языка; 

 оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его 

поступков общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в 

речи слова и выражения, отражающие представления ребенка о 

нравственных качествах людей,  их эмоциональных состояниях; 
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 использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию. 

 упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов-

антонимов и слов-синонимов 

 закреплять правильное и отчетливое произношение звуков.  

 учить определять место звука в слове 

 совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях  

 упражнять в образовании однокоренных слов и глаголов с 

приставками  

 учить образовывать слова разными способами, правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном 

падеже, глаголы в повелительном наклонении, прилагательные и наречия в 

сравнительной степени, несклоняемые существительные 

 совершенствовать диалогическую форму речи.  

 учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

 формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем.  

 развивать умение составлять рассказы из личного опыта 

 учить пользоваться новой формой речи – монологической, 

поддерживать интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе 

или по предложению взрослого, передавать словесно содержание сказки, 

рассказа, картинки, впечатлений из личного опыта 

Практическое овладение детьми нормами речи 

Продолжать учить детей формулам выражения словесной вежливости в 

повседневной жизни, играх 

учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять  
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По формированию целостной картины мир, в том числе формирование 

первичных ценностных представлений: 

 формировать интерес к многообразию проявлений человеческих 

отношений в разных обстоятельствах в книгах и в жизни, способность 

«видеть» в содержании прочитанного коллизии и конфликты персонажей, 

способы их разрешения формировать потребность в постоянном чтении книг 

и их инициативном обсуждении со взрослыми и сверстниками развивать 

способность самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи 

событий, поступков героев, их эмоциональных состояний развивать 

способность использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях, 

состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об 

окружающем мире) в других видах детской деятельности. По развитию 

литературной речи: 

 стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, 

своѐ отношение к событию в монологической форме развивать способность к 

регулированию громкости голоса и темпа речи в зависимости от того, какого 

героя или ситуацию ребенок описывает  

 способствовать развитию творческого потенциала: устного 

иллюстрирования отрывков из текста, додумывания эпизода, сочинения 

небольшого стихотворения  

 упражнять детей в умении  драматизировать небольшие сказки или 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок  

 поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении  

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса): 

 создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило 

удовольствие; 

 начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм 

(чтение с продолжением); 

 развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и 

др.  

формировать контекстуальное восприятие книги путѐм включения сведений 

о писателе, истории создания произведения; 

формировать читательские предпочтения в русле жанрово-тематического 

многообразия литературных произведений  

 

Подгото-

витель-

ная 

группа 

(6-7 лет) 

По развитию свободного общения с взрослыми и детьми, активной речи 

детей в различных видах деятельности и практическому овладению нормами 

русской речи: 

 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные 

формулировки; 

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 

 высказывать предположения, давать советы; 

 активно участвовать в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, его переживания; 

 адекватно использовать в речи название нравственных качеств 

человека; 
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 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, 

используя форму описательного и повествовательного рассказа; 

 использовать элементарные формы речи-рассуждения для 

планирования деятельности, доказательства объяснения; 

 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, 

отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные 

качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие 

названия стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты 

природы, профессии и социальные явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 

 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого 

этикета; 

 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в 

слове и его характеристикой; 

 развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим 

детям правила поведения в общественных местах, способы выполнения 

основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

 использовать в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние людей, животных и др.; 

 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций 

нравственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные 

речевые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

 способствовать использованию разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться 

предметами, распределить действия при сотрудничестве); 

 развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

 развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая 

о последовательности развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. 

 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование 

первичных ценностных представлений): 

 формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о 

себе,  других людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и 

необычных обстоятельствах, окружающем  мире  

 развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывать своѐ отношение, оценку, делать 

обобщения и выводы  

 развивать способность самостоятельно устанавливать временные и 

причинно-следственные связи событий  

 развивать способность устанавливать в содержании прочитанного 

коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с 

личным опытом  

 развивать стремление подражать положительным героям книг, 

соотносить содержание прочитанного с личным опытом; 

 формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые 

темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и 

выводы, соотносить содержание прочитанного  с личным опытом)  

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 
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выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы): 

 развивать восприимчивость к средствам художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира развивать способность 

к решению творческих задач: сочинению небольших стихотворений, сказок, 

рассказов, загадок, употреблению при этом соответствующих приѐмов 

художественной выразительности По приобщению к словесному искусству 

(развитию художественного восприятия в единстве содержания и формы, 

эстетического вкуса, формированию интереса и любви к художественной 

литературе): 

 стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками 

чтением и общением по содержанию прочитанного; 

 продолжать формировать интерес к чтению произведений больших 

форм (чтение с продолжением); 

развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и 

увиденное в жизни. 

 

 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в самовыражении 

Задачи:  1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение к изобразительному искусству 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи:  1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

2.Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

 

ЗАДАЧИ 

 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 г.) 

По развитию  продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

 формировать понятие о том, что карандашами, красками, 

фломастерами рисуют; из глины, пластилина, пластической массы – лепят  

 развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно одной и 

другой рукой; 

 учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; 

подводить к рисованию предметов округлой формы 

 учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно 

относиться к материалу  

 знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек 

глины от целого куска, раскатывать его между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, делать пальцами углубление, соединять две формы в 

один предмет  

 приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно их 

использовать; 

 По развитию детского творчества: 

 подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу 

выбора содержания и изображения побуждать задумываться над тем, что 
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нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые нарисовали сами По приобщению детей к изобразительному 

искусству: 

 знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, имеющими региональную 

специфику и соответствующими возрасту детей обращать внимание детей на 

характер игрушек, их форму, цветовое оформление  

 конструирование: Расширять знания о предметах и действиях с ними и 

их назначением 

Общие: 

 развивать интерес к звуку, музыкальному звуку  

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные 

образы формировать первичные представления о свойствах музыкального 

звука, простейших средствах музыкальной выразительности, характере 

музыки  

По развитию музыкально-художественной  деятельности 

 развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт; 

 развивать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умения 

различать элементарный характер музыки, понимать простейшие 

музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр 

развивать элементарные вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому; учить петь без напряжения, не форсировать звук и не 

выкрикивать отдельные слова; слушать вступление и заключение; 

 развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движение  

 воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения  

 По приобщению детей к музыкальному искусству 

 развивать умение вслушиваться в музыку; стимулировать интерес к 

слушанию песен и отдельных пьес изобразительного характера; слушать 

произведения как созданные композиторами специально для малышей, так и 

классическую музыку 

 обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых 

мелодии, звучащих на разных муз.инструментах 

  

2 

младшая  

группа  

(3-4г) 

Общие: 

 поддерживать желание сотрудничать  со взрослыми  

 проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей 

(регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу 

о том, что они нарисовали, слепили, выполнили путем аппликации, 

сконструировали);  

 создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, 

лепки, создания изображения путем аппликации, конструирования с 

использованием изобразительных и конструктивных  материалов; 

 информировать родителей о том, как протекает художественно-

эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  относительно того, как 

организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; 

2 

младшая  

группа  

(3-4г.) 

По развитию продуктивной деятельности: 

 знакомить с изобразительными материалами (красками, 

фломастерами, маркерами, карандашами, восковыми мелками и др.) и 

формировать практические навыки по их использованию: правильно держать 
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 инструменты, аккуратно обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, 

затем легким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки 

и свободными движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы и прежде чем начинать 

пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тря-

почку или бумажную салфетку и по мере использования размещать ее ворсом 

вверх, придав ему заостренную форму  

 учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления 

окружающей  действительности разной формы (округлой и прямоугольной) и 

состоящие из комбинаций этих форм и линий, штрихов, пятен, мазков, 

передавая общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые 

характерные детали образа; проводить линии в разных направлениях, 

обозначая контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное 

изображение рассказом о нем  

 знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, 

пластической массой), побуждать экспериментировать с ними, называя 

созданные изображения: отщипывать или отрывать от основного куска не-

большие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать 

отдельные детали, создавая изображение знакомых предметов  

 учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать  

преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), 

внося дополнения, изображая характерные детали, особенности фактуры 

поверхности помогать в рисовании и аппликации создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение несколько раз и располагая 

его по всему листу бумаги учить различать строительных материалов по 

цвету, форме (кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания 

простейших построек: дорожка, поезд (путем размещения по горизонтали 

кирпичиков, пластин); башенка, лесенка (путем накладывания 4-6 кубиков 

или кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, горка, мост (путем 

замыкания пространства и несложных перекрытий)  

 помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, 

пользуясь способами «сминания», «разрывания», «скручивания»); 

По развитию детского творчества: 

 учить в рисование, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность 

 учить создавать индивидуальные и коллективные композиции  

 побуждать детей к украшению вылепленных предметов, предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию, вызывая 

радость от восприятия результата общей работы; 

 стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона 

листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с 

изобразительными материалами; 

 украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из 

бумаги воспитателем, а также уже созданные изображения; 

 ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие 

конструирования (строить кроватки для укладывания кукол спать, делать 

дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.) с учетом интересов девочек и 

мальчиков помогать осознавать свойства песка, снега, сооружать из них 

постройки, учить дополнять задуманное игрушками; 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 содействовать проявлению интереса к произведениям народного, 

декоративно-прикладного искусства, с которыми можно действовать 
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(матрешка, богородская игрушка и др.), к изобразительным, пластическим и 

конструктивным  материалам; вызывать интерес к рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию; 

 развивать эстетическое восприятие; обращать внимание на красоту 

окружающих предметов, объектов природы учить видеть красоту цвета в 

объектах природы, картинах, народных игрушках (дымковские, 

филимоновские, матрешки), одежде самих детей  

конструирование: 

развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе - 

образное предвосхищение: называть детали конструктора (кубик, кирпич) и 

соотносить с такими свойствами, как высота, ширина и длинна, применяя для 

этого адекватные словесные обозначения; конструировать по образцу, 

предлагаемому взрослым 

музыка: 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, 

музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными 

звуками  

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные 

образы, выраженные контрастными средствами формировать первичные 

представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах 

музыкальной выразительности, характере музыки  

 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и 

личностные задачи, связанные с  самостоятельным экспериментированием с 

музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием элементарных 

образов-звукоподражаний способствовать овладению средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в элементарной 

совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры)  

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 

деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий По развитию 

музыкально-художественной  деятельности: 

 развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую 

сосредоточенность, умение различать элементарный характер музыки, 

понимать простейшие музыкальные образы в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр 

способствовать развитию певческих навыков, петь индивидуально и 

группами развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт 

манипулирования с предметами, звукоизвлечения  

 развивать умение сравнивать разные по звучанию предметы; 

 развивать и обогащать опыт двигательно-активных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на 

шумовых музыкальных инструментах; элементарных вокальных певческих 

умений в процессе подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, 

музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания 

музыкальных игр и танцев, совместного пения: 

 способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых  и сказочных образов 

 развивать умение двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыки 

 познакомить с детскими инструментами: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан и их звучанием. 

 способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания 
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на детских музыкальных инструментах 

 развивать и обогащать умение импровизировать простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах в 

процессе совместной деятельности педагога и детей По приобщению детей к 

музыкальному искусству: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить слушать 

музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

рассказывать, о чем поется в песне; 

совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие: 

 продолжать формировать у детей интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, аппликации, конструированию); 

 обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с 

детьми  совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и 

других представителей растительного и животного  мира  

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности  

 учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть свободно, не 

напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 

в порядке, по окончании работы убирать все со стола; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает 

художественно-эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  

относительно того, как организовать изобразительную деятельность в 

домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию у детей технических умений  и 

навыков:  проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из 

одной точки),  смешивать краску на палитре для получения светлых, темных 

и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую,  сочетать некоторые 

изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета  

 учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке 

выразительно передавать образы окружающего мира (овощи и фрукты, 

цветы, деревья, кустарники, животные и человек, сооружения и машины и 

др.), а также явления природы (дождь, снегопад и др.) и яркие события 

общественной жизни (праздники),  самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в 

выборе сюжета для коллективной работы; расширять тематику детских работ 

в согласовании с содержанием других образовательных  модулей  

 побуждать в штрихах, мазках и  пластической форме улавливать образ 

и рассказывать о нем познакомить с  обобщенными способами рисования, 

лежащими в основе изображения многих животных (например, у бегущих 

животных туловище может быть изображено в виде дуги; у сидящих 

животных – в виде овала); побуждать использовать для большей 

выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать 

характерные особенности изображаемых объектов (городской дом сделан из 

кирпича, блоков, а деревенский – из дерева); при создании изображения 

правильно использовать формообразующие движения, соотносить качество 
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движении с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим), 

правильно располагать изображение на листе бумаги (вертикально или 

горизонтально)  

 знакомить с цветовой гаммой,  вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги; 

 в  процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети познакомились 

в предыдущей группе; познакомить со  способами лепки (из целого куска 

глины, комбинированным и конструктивным), которые направлены на 

создание объемного образа (овощи, фрукты и др. предметы питания, 

животные и птицы, простейшее изображение человека); содействовать 

освоению детьми  некоторых новых приемов лепки: оттягивание деталей из 

целого куска (клюв и хвост птички), соединение частей путем прижимания и  

примазывания их (голову к туловищу, ручку к чашке и т.д.); вызвать интерес 

к украшению вылепленных изделий с помощью стеки и налепов в 

аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно 

вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги);   создавать на 

бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные, сюжетные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету;  пользоваться ножницами, резать по 

прямой линии (для создания лесенки, заборчика и др.), перерезать квадрат по 

диагонали (крыша, парус и др.), срезать углы у прямоугольника (лодочка, 

крыша дома и др.), делать косой срез (ель, ракета), вырезать округлую форму 

из квадрата, прямоугольника (яблоко, помидор, огурец и др.); составлять 

аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы) и 

кусочков ткани  

 продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой; формировать навыки аккуратной работы побуждать 

составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги 

форм и наклеивать их;  

  развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, 

лепке);  

 в конструировании продолжать учить различению цвета, формы 

(кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших 

построек, располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии;  подводить к различению пространственных 

характеристик объектов — протяженности (высоты, ширины); к 

установлению месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и 

др.); учить анализировать объекты (части, детали и т.п.);  помогать 

овладевать конструктивными свойствами геометрических объемных форм, 

такими как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей 

формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; 

представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков); организовывать 

освоение этих конструкций как по образцам, так и в процессе их 

самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям (построй 

такой же, но высокий), побуждать к созданию вариантов конструкций с 

добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трехгранные 
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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)  

 практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо 

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с 

трудом поддается деформированию и т.п.); приобщать к богатству 

естественных цветовых оттенков, фактуры и форм  природного материала  

 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — 

складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов; способствовать их 

обобщению:  изготавливать простые поделки на основе этих способов; на 

основе одного и того же способа делать разные поделки  

По развитию детского творчества: 

 создавать возможности в ходе экспериментирования с новым 

материалом (типа «Лего») самим открывать способы крепления и создавать 

простейшие постройки для игры);  

 привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в 

разлохмаченной шишке, в корнях и ветках причудливой формы какого-то 

образа (змея, муравья и т.п.); совместно достраивать образ способом 

«опредмечивания» — путем дополнения основы (ветки, шишки, корни и т.п.) 

разными деталями);  

 продолжать помогать  изучать свойства песка, снега, сооружать из них 

постройки, дополняя задуманное игрушками проводить (не реже одного раза 

в месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по 

замыслу детей; 

 создавать условия для коллективного  и самостоятельного 

художественного творчества; 

 развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение заняться 

изодеятельностью; формировать навык и умение собственной творческой 

деятельности 

 продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, 

художественно-творческие способности 

 продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских и филимоновских узоров; 

 поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия  узором 

при помощи стеки 

 развивать творчество в  процессе аппликации, расширять возможности 

детей усложнять и расширять возможности создания разнообразных 

изображений 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 

понятным и интересным  содержанием; формировать  представление о 

присущих им средствах выразительности (элементы узора, их цвет, 

расположение на форме); развивать интерес детей к народному и 

декоративному искусству; обогащать представление детей об искусстве, 

познакомить с городецкими изделиями; использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров этих росписей; 

 побуждать   принимать активное участие в  рассматривании 

произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного 
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искусства, подбирая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков,  

вызывать желание задавать вопросы, помогать понять те произведения 

искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, 

животных (радуется, сердится)  

Общие: 

 продолжать развивать любознательность, активность, интерес к 

разным видам самостоятельной музыкальной деятельности развивать 

эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные» образы, 

способность понимать «значения» образа (это – лошадка)  

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с самостоятельным выбором предпочитаемых видов 

музыкальной деятельности, творческими импровизациями в предпочитаемых 

видах музыкальной деятельности формировать первичные представления о 

«изобразительных» возможностях музыки, богатстве музыкальных образов  

 стимулировать к овладению средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование)  

 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в 

коллективной музыкальной деятельности формировать умения следовать 

показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.д. Развитие 

музыкально-художественной  деятельности 

 развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального 

звука, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской 

культуры, умений интерпретировать характер музыкальных образов, 

ориентируясь в средствах их выражения,  понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-

дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности (рисование 

под музыку); 

 развитие и обогащение  двигательного восприятия метроритмической 

основы музыкальных произведений, координации слуха и голоса, певческих 

навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений 

игры на детских музыкальных инструментах, освоение элементов танца и 

ритмопластики, умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений,  попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов; 

 обучать выразительному пению, различать на слух звуковысотные, 

ритмические и динамические изменения в мелодии, учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него, формировать певческие 

навыки, используя игровые приемы и известные детям образы; 

 продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки. Совершенствовать танцевальные движения  

 формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне;  

 развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в 

попытках самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид 

исполнительства,  переноса полученных знаний и умений в самостоятельную 

деятельность,  импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения 

музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, 

концертах-импровизациях; 

 поддерживать элементы творчества и импровизационности в ролевом 
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поведении, музыкальном движении, речевом интонировании; способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений 

 учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы. Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст; 

Приобщение детей к музыкальному искусству 

 расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства  

доступными детскому восприятию  и исполнению музыкальными 

произведениям); 

 знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями, 

используя яркие в мелодическом исполнении песни; с музыкальными 

инструментами и их звучанием; 

формировать навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие: 

 продолжать  обращать внимание детей на красоту природы и 

любоваться  вместе с детьми  совершенством  формы, цвета, строения, 

деревьев, кустарников и других представителей растительного и животного  

мира; 

 продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;  

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности;  

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, 

мольбертом, быть аккуратными; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает 

художественно-эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  

относительно того, как организовать изобразительную деятельность в 

домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию технических умений  и навыков: 

учить  проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной 

точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и 

новых цветовых тонов,  разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую; закреплять умение 

чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета  

  развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и 

оттенки; познакомить  со способами различного наложения цветового пятна; 

научить  использовать  цвет, как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного  

  продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы 

(гуашь и восковые мелки, уголь);   рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

 продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы окружаю-

щего мира, явления природы и яркие события общественной жизни; учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для коллективной 

работы;  расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 

других образовательных модулей  и  учетом гендерных интересов детей 

познакомить с приемами  украшения  созданных изображений; 

 упражнять  в использовании обобщенных способов, лежащих в основе 

изображения ряда образов; побуждать использовать для большей 
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Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать 

характерные особенности изображаемых объектов; при создании 

изображения правильно использовать формообразующие движения, 

соотносить качество движения с создаваемым образом (легкость, плавность, 

размах, нажим);  учить располагать изображение на листе бумаги  

 упражнять  в  способах лепки из целого куска глины, 

комбинированном и конструктивном; учить моделировать  вылепленную 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения; содействовать 

закреплению  знакомых приемов лепки: оттягивание деталей из целого куска, 

соединение частей путем прижимания и  примазывания, украшение 

вылепленных изделий с помощью стеки и налепов;  

 в аппликации поощрять составление композиций из готовых и 

самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм 

(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 

бумаги); создавать на бумаге разной формы предметные, сюжетные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету; создавать аппликационный образ 

путем обрывания  и составления его из частей с последовательным на-

клеиванием продолжать учить пользоваться ножницами (вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники),  клеем; 

 учить составлять аппликации из природного материала (осенних 

листьев простой формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом 

интересов девочек и мальчиков; 

 продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, 

аппликации, лепке);  

 продолжать формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах; представлять одну тему несколькими постепенно 

усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков 

и др.); организовывать освоение этих конструкций, как по образцам, так и в 

процессе их самостоятельного преобразования детьми по заданным 

условиям;  

 учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), а 

также объединенные общей темой (улица, машины, дома и т.п.), подбирая те-

матику с учетом гендерных интересов детей; планировать процесс 

возведения постройки и определять, какие детали более всего для неѐ 

подходят и как их целесообразнее скомбинировать; преобразовывать свои 

постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных 

грузов; гаражи для разных машин и др.); понимать зависимость структуры 

конструкции от ее практического использования; 

  научить  обобщенным  способам формообразования в работе с 

бумагой (закручивать  прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и 

создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них;   

 научить изготавливать  простые игрушки для игр с водой, ветром, 

оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных 

соревнований, театральных постановок и др. с учетом интересов и 

потребностей девочек и мальчиков; познакомить со  способами изготовления 

предметов путем переплетения полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше; 
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 применять способы конструирования из бумаги при изготовлении 

простых поделок: складывание квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) 

пополам с совмещением противоположных сторон и углов;  

 продолжать приобщать к восприятию богатства естественных 

цветовых оттенков, фактуры и форм  природного материала; 

По развитию детского творчества: 

 побуждать при создании изображения проявлять элементы 

воображения, фантазии; в штрихах, мазках и в пластической форме 

улавливать образ и рассказывать о нем; 

 развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, 

декоративного, конструктивного и оформительского творчества; учить 

создавать аппликативно-объемные аранжировки из бумаги и природного 

материала; 

 учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело до 

завершения; 

 создавать условия для коллективного и самостоятельного 

художественного творчества;  

 проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием по замыслу детей; 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми 

произведений искусств; расширять знания о видах и жанрах  

изобразительного искусства, их особенностях, специфике средств 

выразительности, их роли в жизни людей; 

 продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений 

народного, декоративно-прикладного -учить выделять выразительные 

средства дымковской и филимоновской игрушки, познакомить с 

городецкими изделиями (Социализация, Познание); 

 продолжать работу по знакомству с произведениями изобразительного 

искусства с понятным и интересным  содержанием, с книжными 

иллюстрациями; познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, 

И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.)и изображением 

родной природы в картинах художников  

 расширять представление о графике иллюстраторов детской книги 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин и др.), ее выразительных средствах и о 

народном искусстве; продолжать знакомить с архитектурой; расширять 

представление о творческих профессиях  

 начинать знакомить с историей народных промыслов, материалом из 

которого они изготовлены; 

 вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию 

произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства, желание задавать вопросы; побуждать  эмоционально откликаться 

на  произведения искусства, в которых с помощью средств выразительности 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных  и освещены 

проблемы, связанные с  личным и социальным опытом детей, и с учетом их 

гендерных различий  

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке как 

средству познания эмоций, чувств, настроений развивать эмоциональную 

отзывчивость на настроение и характер музыки, способность понимать 

настроение образа (болезнь куклы) способствовать овладению средствами 

сообщения о своем настроении с помощью музыки); 
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 развивать способности решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с  самостоятельным исполнением музыки разными 

способами (пение, танец, элементарное музицирование), творческой 

интерпретацией, придумыванием характеров музыкальных образов и средств 

выразительности формировать первичные представления о «выразительных» 

возможностях музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций  

 стимулировать стремление  к достижению  результата музыкальной 

деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец)); 

 воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности); 

Развитие музыкально-художественной  деятельности: 

 развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях 

и чувствах, способах их выражения, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской культуры, представлений о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, умений 

понимать характер музыки в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 

бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной 

интегративной деятельности  

 развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи 

собственного настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальных умений в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, 

распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

 развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения,  

умений импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения 

окончания музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по 

мотивам музыкальных произведений в процессе совместной деятельности 

педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх; 

 продолжать развивать музыкальные способности: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость 

и творческую активность 

 способствовать развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизация мелодий на детских муз.инструментах, учить 

импровизировать мелодию на заданный текст,формировать танцевальное 

творчество 

Приобщение детей к музыкальному искусству 

 продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и любовь к 

музыке 

 формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, классической, народной и современной музыкой  

учить различать жанры музыкальных произведений  

Подгото-

вительная 

группа 

(6-7 лет) 

Общие: 

 формировать устойчивый интерес и  желание участвовать  в 

партнерской деятельности с взрослым и сверстником, побуждать  

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей  на 

общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании и 

действовать в соответствии с намеченным планом; 

 содействовать  закреплению способности   управлять  своим 
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поведением, поощрять соблюдение детьми  общепринятых норм и правил 

поведения: приходить на помощь  взрослым и сверстникам, если они в ней 

нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать 

продукты деятельности других; бережно  и  экономно использовать  и 

правильно хранить материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности;   

 развивать способность в процессе создания изображения 

целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим, до 

получения результата; умение слушать взрослого, выполнять его инструкцию 

и работать по правилу и образцу;  под руководством взрослого и 

самостоятельно оценивать результат собственной деятельности, определять 

причины допущенных ошибок, намечать пути их исправления и добиваться 

результата; 

 испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и 

работы товарищей;  формировать потребность создавать прекрасное и 

украшать им дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 

  формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие 

ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, 

мольбертом, быть аккуратными;  

 систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в 

области художественно-эстетического развития детей; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 поощрять активное  использование детьми  разнообразных 

изобразительных материалов для реализации собственных и поставленных 

другими целей;  

 в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что 

вызывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет совершенствовать практические навыки работы с 

цветом: путем смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки;   

использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного;  развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; постепенно подводить детей к обозначению 

цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.); обращать  

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные,  небо голубое в солнечный день 

и серое в пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной или 

сближенной гаммой цветов; показать  красоту ярких, насыщенных и мягких, 

приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и побуждать 

использовать полученные представления в процессе создания изображения  

 развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности; 

создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на 

узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями; изображать более близкие и далекие предметы; 
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выделять в композиции главное – действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; познакомить с таким способом планирования 

сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема  

 обращать внимание  на соотношение по величине разных предметов, 

объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов); учить располагать на рисунке 

предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, частично 

загораживает предмет, стоящий сзади)  

 организовывать участие детей в создании тематических композиций к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием 

коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, 

степлеры и др.) и разных материалов развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы, персонажей литературных 

произведений, фигуры человека и животных в движении, объединяя 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты; передавать их 

характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей,  

выразительность образа  

 совершенствовать практические навыки  при использовании 

пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки; 

побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания  или 

процарапывании поверхности вылепленных изделий  стекой;  использовать 

дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и  кистевую 

роспись в качестве декора вылепленных изделий);  

 в аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; 

совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, 

свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более широкие 

полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать 

формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы 

круглой и овальной формы путем закругления угловформировать  

устойчивые практические навыки: при использовании техники обрывной 

аппликации; при  вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой; при  выкладывании по частям и 

наклеивании схематических изображений предметов, состоящих из 2-3 

готовых форм с простыми деталями; при составлении и наклеивании узоров 

из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, 

прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги 

и наклеивании их в конструировании формировать  устойчивые практические 

умения и навыки:  различать и правильно называть основные детали 

строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); отбирать 

нужные детали для выполнения той или другой постройки; использовать 

детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина); соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

делать постройки прочными, связывать между собой редко поставленные 

кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; варьировать 

использование деталей в зависимости от имеющегося материала; 

использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки 

и др.; 

 создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом 

определенных условий, передавая не только схематическую форму объекта, 
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но и характерные особенности, детали; создавать сооружения по схемам, 

моделям, фотографиям,  заданным условиям;  преобразовывать постройки в 

соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи 

для разных машин; горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.) 

познакомить с некоторыми закономерностями создания прочного, высокого 

сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лег-

кость и устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости 

структуры конструкции от ее практического использования  

 побуждать детей использовать свои конструкции в игре  

 продолжать работу, направленную на овладение обобщенными 

способами формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, 

закручивание круга в тупой конус; учить создавать выразительные поделки 

на основе каждого из них, а также использовать уже знакомые способы 

(разрывание, скручивание, сминание и др.);  

 продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, 

оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных 

соревнований, театральных постановок и др.;  

 познакомить с приемами конструирования  по типу оригами — 

сгибать лист бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, 

треугольник) пополам, совмещая углы и противоположные стороны: квадрат 

— по диагонали, в треугольной форме — отгибая углы к середине 

противоположной стороны; побуждать создавать  с использованием 

освоенных способов разнообразные игрушки  

 помогать в освоении способов работы различными инструментами: 

ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению 

детьми  способов конструирования из различных бросовых материалов: 

спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; 

формировать представление о возможностях различных материалов при 

использовании в художественном конструировании  

 помогать овладевать анализом природного материала как основы для 

получения разных выразительных образов;  

 совершенствовать  способы изготовления предметов путем перепле-

тения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше  

 поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке По 

развитию детского творчества: 

 развивать воображение детей: побуждать следовать определенному 

замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию 

оригинального изображения, придумывать варианты одной и той же темы 

развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 

произведений народного или декоративно-прикладного искусства помогать 

создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями 

конструктора простые конструкции по собственному замыслу   

 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей 

поделки в общей композиции  

 при конструировании из природного материала развивать 

воображение детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, 

видеть в плодах, семенах, кореньях интересные образы, которые можно 

совершенствовать путем составления, соединения различных частей, при 

этом используются разнообразные соединительные материалы (проволоку,  

пластилин, клей, нитки и т.д.); 

По приобщению к изобразительному искусству: 
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 продолжать работу по знакомству детей  с 2-3 видами  произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства,  развитию  

устойчивого интереса к народному и декоративному искусству; формировать 

представление о средствах его выразительности (элементы узора, их цвет, 

расположение на форме, ритм элементов и др.); продолжать знакомить детей 

с историей народных промыслов, материалом из которого они изготовлены  

 развивать способность  эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние 

природы  

 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду 

народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы для 

оформления дошкольного образовательного учреждения.   

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  

жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения развивать 

эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность 

понимать настроение и характер музыки воспитывать слушательскую 

культуру (культуру восприятия музыки)  

 формировать первичные представления об элементарных 

музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах)  

 развивать способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с  самостоятельным созданием музыкальных образов-

импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки  

 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре)  

 инициировать стремление перенести полученные умения в 

самостоятельную музыкальную деятельность стимулировать овладение 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 

совместное исполнение, совместное творчество) Слушание: 

 развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных 

форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений,  

слушательской культуры, представлений о композиторах и их музыке, 

элементарного анализа форм в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 

бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной 

интегративной деятельности; 

Исполнительство: 

 совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальных умений, выразительного исполнения в процессе 

совместного и индивидуального музыкального исполнительства, 

упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных 

этюдов, танцев; 

Творчество: 

развитие и обогащение умений организации самостоятельной деятельности 

по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, умений 

комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, 

танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих 

заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 1. Развитие физических качеств  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  

движениями) 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья: 

Задачи:     1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

ЗАДАЧИ 

Группа  

раннего  

возраста  

(2 -3г) 

 

 

По формированию потребности в  двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и 

совместным подвижным играм в группе и на улице  

 создавать условия, побуждающие детей к двигательной 

активности;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений: 

 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных 

видов основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, 

простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, 

ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

 учить сохранению правильной осанки в различных 

положениях; 

 воспитывать потребность в правильном выполнении 

движений, получать удовольствие, радость от двигательной 

активности; 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по 

указанию взрослого и самостоятельно; координации, ловкости, 

быстроты, гибкости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, 

прыгай и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр  

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным 

в движениях и перемещениях, соблюдать двигательную 

безопасность  

  развивать движения в ходе обучения разнообразным 

формам двигательной деятельности; 

 учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать 

действовать сообща, придерживаясь определѐнного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указаниями педагога; 

 учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катить); 

  учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперѐд, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами; 
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  развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения 

По сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей: 

 оптимизировать факторы, способствующие адаптации 

ребѐнка к ДОУ и минимизировать факторы, замедляющие еѐ, 

мешающие адекватному приспособлению к новым условиям; 

 осуществлять закаливание детей во время одевания после 

сна и при переодевании в течение дня;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 совершенствовать умения правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, 

элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым 

платком, туалетом  

 способствовать выработке навыка регулировать 

собственные физиологические отправления; 

 приучать есть разнообразную пищу, с частичной помощью 

взрослого съедать положенную порцию  

 развивать умения одеваться и раздеваться при участии 

взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 

 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать 

за своими вещами и игрушками при помощи взрослого  

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни:  

 развивать умения и навыки называть свое имя; выражать 

свои потребности и интересы в речи  

 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения  

2 младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

 

 

 

 

 

По формированию потребности в  двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным 

подвижным играм в группе и на улице  

развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю 

гимнастику, развитие умений самостоятельно использовать 

физкультурный инвентарь и простейшее физкультурное 

оборудование  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:    

 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных 

видов основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, 

простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, 

ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

 учить сохранению правильной осанки в различных 

положениях; 

 воспитывать потребность в правильном выполнении 

движений, развивать умение оценивать их красоту и 

выразительность, получать удовольствие, радость от двигательной 

активности  

 помогать осваивать культуру использования спортивного 
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оборудования, инвентаря, воспитывать аккуратность, 

бережливость. 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по 

указанию взрослого и самостоятельно; равновесия при 

выполнении разнообразных движений; координации, ловкости, 

быстроты, гибкости, силы и выносливости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, 

реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай 

и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр; 

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным 

в движениях и перемещениях, соблюдать двигательную 

безопасность  

 развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность в подвижных играх, в ходе совместной и 

индивидуальной двигательной деятельности детей  

  развивать движения в ходе обучения разнообразным 

формам двигательной деятельности; 

 формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку; 

 учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать 

действовать сообща, придерживаясь определѐнного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указаниями педагога; 

 учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катить); 

  учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперѐд, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами; 

  развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

 способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения. 

 

 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 совершенствовать умения правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, 

элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым 

платком, туалетом  

 формировать умения элементарно помогать взрослому в 

организации процесса питания; навык правильно есть без помощи 

взрослого; 

 развивать умения одеваться и раздеваться при участии 

взрослого, стремясь к самостоятельным действиям  

 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать 

за своими вещами и игрушками при помощи взрослого  

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни:  

 развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о 



 65 

себе от первого лица; выражать свои потребности и интересы в 

речи; интерес к изучению себя, своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья),  человека 

(сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека  

 обогащать представления о  процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных 

действиях, сопровождающих их, доступном ребенку предметном 

мире, назначении предметов, правилах их безопасного 

использования  

 поддерживать положительный настрой на выполнение 

элементарных гигиенических процессов, чувство радости от 

самостоятельных и совместных действий и их результатов (чистые 

руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в 

группе, одежда сложена аккуратно, я молодец и т.д.);  

 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения;  

 развивать умения переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии 

взрослого. 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

По формированию потребности в  двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной 

деятельности,  ее различных формах, активизировать творчество 

детей;  

 создавать условия для самостоятельной активности детей с 

использованием физкультурного оборудования и инвентаря в 

подвижных играх в группе и на улице;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:    

 совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать 

умения их самостоятельного применения и использования детьми;  

 развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая 

красоту, легкость и грацию движений, демонстрируя пластичность 

и выразительность, свои двигательные возможности  

 осваивать различные варианты ползанья и лазанья, 

прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, технику 

выполнения движений; 

 продолжать формировать правильную осанку; 

 обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую 

самостоятельность в них, инициативность; 

 По развитию физических качеств: ориентировки в 

пространстве, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и пр. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 расширять кругозор детей в области спортивных игр, 

обогащать представления об их разнообразии  

 учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на 

лыжах, построениям и перестроениям на месте и в движении; 

 развитие инициативности, активности, самостоятельности, 

произвольности во всех формах двигательной деятельности, 

умений сотрудничать и помогать друг другу в выполнении 

основных движений, спортивных упражнениях и подвижных 

играх; 
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воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их  

 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самостоятельно и правильно совершать 

процессы умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих 

процессов сверстникам, младшим детям; самостоятельно следить 

за своим внешним видом и видом других детей; помогать 

взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь 

на его просьбы; самостоятельно есть, соблюдая культуру 

поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

стремясь помочь сверстникам или младшим детям; элементарно 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования) и 

игрушками, проявляя инициативность и самостоятельность  

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни: 

 развивать и закреплять представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья; правилах 

здоровьесообразного поведения в обществе; формировать умения 

элементарно описывать свое самочувствие; привлечь внимание 

взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

 обогащать представления об алгоритме процессов 

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах 

и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

 способствовать становлению все более устойчивого 

интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения, развитию самостоятельности детей  

 воспитывать желание разрешать проблемные игровые 

ситуации, связанные с охраной здоровья;  

 развивать умения самостоятельно переносить в игру 

правила здоровьесберегающего и безопасного поведения  

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

По формированию потребности в  двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 повышать уровень осознанного выполнения движений 

детьми, потребности в самостоятельной двигательной активности, 

совместных движениях со сверстниками  

 поддерживать самостоятельность в организации подвижных 

игр, спортивных упражнений и игр на прогулке и в помещении, 

свободного использования спортивного инвентаря и 

физкультурного оборудования;  

 поддерживать и поощрять стремление детей помогать 

взрослому в подготовке физкультурной среды группы и зала к 

занятиям физической культурой воспитывать стремление 

организовывать и участвовать в играх-соревнованиях, играх-

эстафетах; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:    

 совершенствовать основные движения дошкольников, 

двигательные умения и навыки по линии изменения темпа, ритма 

их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, 

координации выполнения движений, удержания равновесия; 

 продолжать формировать правильную осанку; 

 продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, 
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грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая 

движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения основных 

движений); 

По развитию физических качеств:  

 совершенствовать физические качества во всех видах 

двигательной активности; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

продолжать обогащать представления о них, спортивных 

достижениях нашей страны, олимпийских победах  

 продолжать совершенствовать умения в катании на санках, 

велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах; 

 обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам 

футбола, хоккея, баскетбола);  

 продолжать развивать инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность  во всех формах двигательной 

деятельности  

 продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации 

в совместной двигательной деятельности, умений помогать друг 

другу в выполнении основных движений, спортивных 

упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения 

сверстников, переживать за общие победы в соревнованиях и 

эстафетах;  

 воспитывать стремление действовать по правилам, 

соблюдая их; 

поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в 

двигательной активности  

 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного 

осуществления полезных привычек, элементарных навыков 

личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, 

ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого), 

вымыть уши, причесать волосы и т.д.) без напоминания взрослого  

 формировать умения и потребность самостоятельно 

выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при 

участии взрослого)  

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни: 

 закреплять и усложнять представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья; 

необходимости соблюдения правил здоровьесообразного 

поведения в обществе; навыки элементарно описывать свое 

самочувствие; умение привлечь внимание взрослого в случае 

неважного самочувствия, недомогания; 

 совершенствовать представления об алгоритме процессов 

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах 

и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

 способствовать становлению устойчивого интереса к 

правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения, 

развитию субъектной позиции детей в здоровьесберегающей 

деятельности; 
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 развивать представления о безопасном использовании 

окружающих предметов и бережном отношении к ним  

 поощрять желание и стремление детей разрешать 

проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; 

самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего 

и безопасного поведения. 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

 

По становлению мотивации к  двигательной активности и 

развитию потребности в физическом совершенствовании: 

 поддерживать и поощрять ежедневную двигательную 

активность детей; 

 воспитывать потребность в аккуратном обращении со 

спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, следить 

за его состоянием  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:   

 побуждать к самостоятельной двигательной активности, 

создавать для этого комплекс необходимых условий в группе и на 

улице во время прогулки, в семье; 

 продолжать совершенствовать культуру движений, технику 

их выполнения; 

 способствовать переводу умений двигательной 

деятельности в навыки, развивать качество навыков и качество 

движений; 

 совершенствовать основные движения: соблюдение 

заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и 

ползанье, сочетание движений друг с другом в выполнении более 

сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и 

движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 

координацию и ориентацию в пространстве  

 совершенствовать технику выполнения основных и 

общеразвивающих движений, спортивных упражнений; 

 продолжать учить  самостоятельно играть в разнообразные 

подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в 

комбинировании подвижных игр, придумывании новых, 

непосредственной игре в них;      

По развитию физических качеств: 

 поддерживать самостоятельность детей в их развитии во 

всех видах двигательной деятельности;  

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  

занятиям в спортивных секциях и группах; 

 воспитывать чувство гордости за спортивные достижения 

России, за победы на Олимпиадах; 

 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, 

элементам баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса;  

 продолжать развивать инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость, 

смелость, организованность, самоконтроль, самооценку, 

двигательное творчество; 

поддерживать социально-нравственные проявления детей в 

двигательной деятельности, активно развивать их средствами 
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данной деятельности  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного 

осуществления полезных привычек, элементарных навыков 

личной гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров 

или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и 

показать, что именно болит, какая часть тела; 

 совершенствовать культуру приема пищи  

 развивать умения и потребность самостоятельно выполнять 

утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры  

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни:  

 развивать представления о внешних и внутренних 

особенностях строения тела человека; правилах здоровья: режим 

дня, питание, сон, прогулка, культурно-гигиенические умения и 

навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и 

профилактика болезней; о поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, 

в природе,  обществе; о полезных и вредных привычках; о 

поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 формировать и закреплять  навыки соблюдения правил 

безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном уголке 

группы; умения одеваться в соответствие с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на 

прогулки и походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, 

ягоды, травы, правильно себя вести в лесу; соблюдать правила 

дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии с 

правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на солнце  

 воспитывать ценностное отношение к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей, общества в целом; 

продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и 

как поддержать, укрепить и сохранить его  

 поддерживать веру ребенка в свои возможности и 

собственные силы, воспитывать как субъекта 

здоровьесберегающей деятельности и поведения  

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (2года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 
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(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными  движениями) формы активности ребенка. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.  

Всѐ содержание образовательного процесса представлено в форме задач, стоящих перед 

педагогом, которые предполагают четыре вектора решения: 

1) непрерывная образовательная деятельность – НОД (занятия); 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 Примерная структура организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности – НОД 

(занятия) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение  

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

                           Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

                             Периодичность  

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в  

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

 2 недели 

1 раз в 

 2 недели 

1 раз в 

 2 недели 

1 раз в 

 2 недели 

Аппликация   1 раз в 

 2 недели 

1 раз в 

 2 недели 

1 раз в 

 2 недели 

1 раз в 

 2 недели 

Музыка  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого  10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

 

                     Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

                       Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид 

деятельности 

                              периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая  

младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Чтение 

художественно

й литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                                    Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 Модель организации в течение дня вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Ранний возраст 

№  

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

-Прием детей, осмотр и фильтр 

-Игры и утренняя гимнастика 

(подвижные игры и игровые 

сюжеты рядом) 

-Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

-Формирование культурно-

гигиенических навыков 

-Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание или 

обтирание прохладной водой перед 

сном) 

-Непрерывная  образовательная 

деятельность по  физической 

культуре 

-Двигателный режим на прогулке 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком, 

ходьба по мокрым 

дорожкам) 

-Физкультурные досуги, 

подвижные игры и 

развлечения 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

-индивидуальная работа по 

развитию движений 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 

-НОД занятия (игры-занятия) по 

познавательному развитию, по 

сенсорному воспитанию 

-Дидактические игры 

-Дидактические игры по 

сенсорному воспитанию 

-Игры-занятия 

-Досуги 

-Развлечения 

-Индивидуальная работа 

-Игры со строительным 

материалом 
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- Игры строительным материалом 

-Наблюдения 

-Беседы и разговоры 

-Прогулки по помещениям 

образовательной организации и по 

участку 

3. Речевое развитие -НОД занятия (игры-занятия) по 

развитию речи 

-Дидактические игры 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы и разговоры 

-Рассматривание предметов, 

игрушек и картин 

-Игры-инсценировки 

-Игры с предметами 

-Дидактические игры 

-Досуги 

-Развлечения 

-Индивидуальная работа 

-Чтение и рассказывание 

детям 

 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Индивидуальные беседы и 

разговоры во время утреннего 

приема 

-Оценка эмоционального состояния 

и построение последующей 

индивидуальной работы 

-Формирование навыков культуры 

еды 

-Этика быта, элементарные 

трудовые поручения 

-Формирование навыков культуры 

общения 

-Предметная деятельность 

-Организация игр рядом 

-Индивидуальная работа 

-Эстетика  быта 

-Игры с ряжением 

-Работа в книжном уголке 

-Элементарные трудовые 

поручения 

-Общение со старшими 

дошкольниками 

-Предметная деятельность 

-Приобщение к сюжетно-

ролевым играм рядом 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Непрерывная образовательная 

деятельность по музыке, лепке и 

рисованию 

-Эстетика быта 

-Прогулки по участку (наблюдения 

природы) 

-Музыкально-

художественные досуги 

-Индивидуальная работа 

-самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 

 

Младший дошкольный возраст 

№  

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года  

-Утренняя гимнастика (подвижные 

игры и игровые сюжеты) 

-Гигиенические процедуры 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком, 

ходьба по мокрым 

дорожкам) 
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(обширное умывание) 

-Формирование культурно-

гигиенических навыков 

-Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание или 

обтирание прохладной водой перед 

сном) 

-Непрерывная образовательная 

деятельность по  физической 

культуре 

-Физкультминутки в процессе 

непрерывной образовательной 

деятельности 

-Двигателный режим на прогулке 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность 

-Физкультурные досуги, 

подвижные игры и 

развлечения 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

-индивидуальная работа по 

развитию движений 

-Непрерывная 

образовательная 

деятельность ритмической 

гимнастикой 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 

-НОД занятия (игры-занятия) по 

разным видам детской 

деятельности 

-Дидактические игры 

-Дидактические игры по 

сенсорному воспитанию 

- Игры строительным материалом 

-Наблюдения 

-Беседы и разговоры 

-Прогулки по участку 

-Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

-Непрерывная 

образовательная 

деятельность, игры 

-Досуги 

-Индивидуальная работа 

-Игры со строительным 

материалом 

3. Речевое развитие -НОД занятия (игры-занятия) по 

развитию речи 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы и разговоры 

-Рассматривание предметов, 

игрушек и картин 

-Игры-инсценировки 

-Игры с предметами 

-Дидактические игры 

-Досуги 

-Развлечения 

-Индивидуальная работа 

-Чтение и рассказывание 

детям 

 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Индивидуальные беседы и 

разговоры во время утреннего 

приема 

-Оценка эмоционального состояния 

и построение последующей работы 

группы 

-Индивидуальная работа 

-Эстетика  быта 

-Игры с ряжением 

-Работа в книжном уголке 

-Трудовые поручения 

-Общение со старшими 



 75 

-Формирование навыков культуры 

еды 

-Этика быта, трудовые поручения 

-Формирование навыков культуры 

общения 

-Предметная деятельность 

-Театрализованные игры 

дошкольниками 

-Сюжетно-ролевые игры 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Непрерывная  образовательная 

деятельность по музыке, 

изобразительной деятельности 

-Эстетика быта 

-Прогулки в природу на участке  

-Музыкально-

художественные досуги 

-Индивидуальная работа 

-Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 

 

Старший дошкольный возраст 

№  

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года  

-Утренняя гимнастика (подвижные 

игры и игровые сюжеты) 

-Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

-Формирование культурно-

гигиенических навыков 

-Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание или 

обтирание прохладной водой перед 

сном) 

-Специальные виды закаливания 

-Непрерывная образовательная 

деятельность по  физической 

культуре 

-Физкультминутки в процессе 

непрерывной образовательной 

деятельности 

-Прогулка в двигательной 

активности 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком, 

ходьба по мокрым 

дорожкам) 

-Физкультурные досуги, 

подвижные игры и 

развлечения 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

-индивидуальная работа по 

развитию движений 

-Непрерывная 

образовательная 

деятельность ритмической 

гимнастикой 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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2. Познавательное 

развитие 

-НОД занятия (игры-занятия) по 

разным видам детской 

деятельности 

-Дидактические игры 

-Дидактические игры по 

сенсорному воспитанию 

- Игры строительным материалом 

-Наблюдения 

-Беседы и разговоры 

-Прогулки по участку 

-Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

-Непрерывная 

образовательная 

деятельность, игры 

-Досуги 

-Индивидуальная работа 

-Игры со строительным 

материалом 

3. Речевое развитие -НОД занятия (игры-занятия) по 

развитию речи 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы и разговоры 

-Рассматривание предметов, 

игрушек и картин 

-Игры-инсценировки 

-Игры с предметами 

-Дидактические игры 

-Досуги 

-Развлечения 

-Индивидуальная работа 

-Чтение и рассказывание 

детям 

 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Индивидуальные беседы и 

разговоры во время утреннего 

приема 

-Оценка эмоционального состояния 

и построение последующей работы 

группы 

-Формирование навыков культуры 

еды 

-Этика быта, трудовые поручения 

-Формирование навыков культуры 

общения 

-Предметная деятельность 

-Театрализованные игры 

-Индивидуальная работа 

-Эстетика  быта 

-Игры с ряжением 

-Работа в книжном уголке 

-Трудовые поручения 

-Общение со старшими 

дошкольниками 

-Сюжетно-ролевые игры 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Нерерывная образовательная 

деятельность по музыке, 

изобразительной деятельности 

-Эстетика быта 

-Прогулки в природу на участке  

-Музыкально-

художественные досуги 

-Индивидуальная работа 

-Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 

Распределение образовательных областей на неделю  

для детей раннего возраста (2-3 года) 

 

День недели Образовательные области Формы  непрерывной 

образовательной  деятельности 
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Понедельник Физическое развитие. 

Речевое развитие 

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

физическая культура (двигатель-

ная), знакомство с детской 

литературой и развитие речи  

Вторник Художественно-эстетическое 

развитие (музыка). 

 Познанавательное развитие. 

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

музыка (музыкальная), 

ознакомление с окружающим 

миром (познавательно-

исследовательская) 

Среда Физическое развитие.  

Речевое развитие 

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

физическая культура (двигатель-

ная), развитие речи  

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие (музыка). 

Познавательное развитие. 

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

музыка (музыкальная), 

 предметная/ сенсорное развитие  

Пятница Физическое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование/лепка) 

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

физическая культура (двигатель-

ная) 

рисование / лепка (изобразитель-

ная), 

 

Примечание:  образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

планируется в непосредственно образовательной деятельность детей (как часть) и режимных 

моментах ежедневно. Другие образовательные области: «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие» 

планируются в определѐнные дни недели в форме непосредственно образовательной 

деятельности (групповая, подгрупповая и индивидуальная). 

В образовательной области «Физическое развитие» - двигательная деятельность детей. 

Большая часть деятельностей планируется интегрировано. 

 

для детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 

 

День недели 

 

Образовательные области Формы  непосредственно 

образовательной деятельности 

Понедельник Художественно-эстетическое 

развитие (музыка). 

Речевое развитие 

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

музыка (музыкальная), 

развитие речи  

Вторник 

 

 

Познанавательное развитие 

Физическое развитие  

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

математические представления 

(познавательно-

исследовательская), физическая 

культура (двигательная) 

Среда Физическое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование/лепка) 

 (Социально-коммуникативное 

развитие) 

физическая культура 

(двигательная) 

рисование/лепка (изобразительная) 

Четверг Художественно-эстетическое музыка (музыкальная), 
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развитие (музыка). 

Речевое развитие 

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

развитие речи и знакомство с 

детской литературой (чтение) 

Пятница Физическое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация, 

конструирование 

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

физическая культура 

(двигательная), 

аппликация/конструирование 

(изобразительная) 

Примечание: в образовательной области: «Социально-коммуникативное развитие» 

планируется образовательная деятельность детей ежедневно как часть непрерывной 

образовательной деятельности  в различных областях и в режимных моментах. В других 

образовательных областях: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» планируется образовательная деятельность в 

определѐнные дни недели в форме непосредственно образовательной деятельности 

(групповая, подгрупповая и индивидуальная). 

В образовательной области «Речевое развитие» планируется развитие речи детей.  В 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), словесная (восприятие 

художественной литературы, фольклора), музыкальная (восприятие музыки, пение, движение 

по музыку).  

В образовательной области «Познавательное развитие» планируется познавательно-

исследовательская деятельность, ознакомление с окружающим миром и природой; один раз в 

неделю планируется развитие математических представлений дошкольников. 

В образовательной области «Физическое развитие» - двигательная деятельность детей, 

формирование здорового образа жизни. 

Большая часть деятельностей планируется интегрировано. 

 

для детей старшего дошкольного возраста (5-7лет) 

 

День недели Образовательные области Формы  непрерывной 

образовательной  деятельности 

Понедельник 

 

Познанавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование). 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка). 

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

познавательно-поисковая, музыка 

(музыкальная), рисование 

(изобразительная)  

Вторник Речевое развитие  

.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

Физическое развитие  

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

развитие речи и начала грамоты, 

лепка (изобразительная) 

двигательная 

Среда 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка). 

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

математические представления 

(познавательно-поисковая), 

развитие речи, музыка 

(музыкальная)  
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Четверг 

 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация) 

Физическое развитие 

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

познавательно-поисковая, 

аппликация (изобразительная), 

двигательная 

 

Пятница  Художественно-эстетическое 

развитие (художественная  

литература ) 

Физическое развитие 

(Социально-коммуникативное 

развитие) 

  художественная литература 

(чтение),  

дизайн/конструирование 

(изобразительная), двигательная 

 

Примечание: в образовательной области: «Социально-коммуникативное развитие» 

планируется образовательная деятельность детей ежедневно как часть непрерывной 

образовательной деятельности  в различных областях и в режимных моментах. В других 

образовательных областях: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» планируется образовательная деятельность в 

определѐнные дни недели в форме непрерывной образовательной деятельности (групповая, 

подгрупповая и индивидуальная). 

В образовательной области «Речевое развитие» планируется развитие речи детей и начала 

грамоты.  В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), словесная 

(восприятие художественной литературы, фольклора), музыкальная (восприятие музыки, 

пение, движение по музыку).  

В образовательной области «Познавательное развитие» планируется познавательно-

исследовательская деятельность, ознакомление с окружающим миром и природой; один раз в 

неделю планируется развитие математических представлений дошкольников. 

В образовательной области «Физическое развитие» - двигательная деятельность детей, 

формирование здорового образа жизни. 

Большая часть деятельностей планируется интегрировано.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

  Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

5)  

 Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений для детского 

сада по направлению социально-коммуникативного развития детей 

 

Содержание ознакомления дошкольников с социальной действительностью включает: 

-  познание самого себя: знание названий и расположения разных органов чувств и частей тела 

человека, животных; представление о назначении органов чувств и частей тела, о том, как 

функционируют органы чувств, как они устроены, каковы их особенности; овладение 

способами бережного отношения к своим органам чувств и частям тела; воспитание 

сочувственного, доброго отношения к людям-инвалидам; 

-  познание своих чувств, мыслей, умений, поступков; формирование представлений о себе как 

о мыслящем существе; 

-  осознание своей социальной роли в семье; понимание связи с близкими людьми, 

принадлежности к своему роду; представление о родословной; 

-  познание мира взрослых людей: формирование отношения к взрослому человеку; внешний 

вид, особенности, отличие от детей; деятельность взрослых людей, труд, профессии; отдых 

взрослых людей; взрослые и дети: чувства, эмоции, характеры; человек-творец; планетарное 

сознание и дружелюбное отношение к жителям Земли; ненасильственное отношение к природе 

и к обществу; чувство свободы, независимости, толерантности, миролюбия, умение работать и 

жить в сотрудничестве и согласии с другими людьми; национальные различия людей, история 

развития человечества, культура разных народов; 

-  воспитание патриотических чувств дошкольников: привязанности, преданности, 

ответственности по отношению к своей Родине; восхищение просторами страны, еѐ красотой и 

природными богатствами; труд на благо Родины; отношение к людям, населяющим страну, к 

моральным ценностям, традициям и обычаям, к культуре; отношение к государственному 

устройству; 

-  знания о своѐм доме, своѐм детском саде, родной улице, посѐлке, районе, городе, стране: 

-  знания о природе родного края, о людях, проживающих в родном крае, в стране; 

-  представление о народной культуре: декоративно-прикладное искусство, устное народное 

творчество и музыкальный фольклор; 

-  познание предметов окружающего мира. 
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Представления детей о социальном мире формируются на основе знаний, которые они 

получают. Знания могут выполнять разные функции в формируемом у детей социальном опыте: 

1.  Информационная функция, то есть знания несут в себе информацию о разных сторонах 

социальной действительности. Дети начинают ориентироваться в окружающем мире. 

2.  Эмоциональная функция, то есть знания порождают эмоции. Они должны быть окрашены 

чувством, нести в себе потенциал, порождающий эмоции, так как главное назначение этих 

знаний - влиять на формирование мировоззрения, мироощущений и активно-действенное 

отношение к окружающему миру. 

3. Регуляторная функция знаний тесно связана с информативной и эмоциональной, она как бы 

проецирует знания на конкретные поступки и деятельность. 

При отборе содержания для ознакомления детей с окружающим миром следует 

учитывать принципы: 

-  интеграции - установление соотношения между информацией естественнонаучного характера 

и сведениями о человеческой деятельности; 

-  культурологический - приобщение детей к культуре; 

-  педоцентризма - отбор наиболее значимых для ребѐнка актуальных знаний: 

-  экологизации содержания знаний - отбор знаний, обеспечивающих формирование 

элементарного экологического сознания дошкольников; 

-  теоретизации содержания - включение в содержание образования детей знаний, 

обеспечивающих формирование у ребенка умений выделять существенное, выстраивать 

умозаключения, сомневаться, доказывать и пр. 

Важным условием приобщения детей к социальной действительности является дея-

тельность, которая представляет собой школу передачи социального опыта, даѐт возможность 

детям быть самостоятельными в познании социального мира, обеспечивает возможность 

формирования многих личностных качеств, служит школой чувств. 

Различают несколько групп деятельности. К первой группе относятся те виды деятельности, 

которые позволяют детям «входить» в социальный мир в воображаемом плане. Это игра, все 

виды изобразительной деятельности. Ко второй группе можно отнести те виды деятельности, 

которые дают детям возможность приобщаться к миру людей в реальном плане. В эту группу 

входят: предметная деятельность, труд, наблюдения. Общение как деятельность объединяет 

взрослых и детей, помогает взрослым передавать малышам социальный опыт, который 

преподносится в облегченной форме, с учѐтом уровня развития детей. 

Образовательная деятельность также важна для познания социального мира, в процессе 

обучения во время непосредственно образовательной деятельности дети имеют возможность 

приобретать знания под руководством взрослого человека. У детей формируются навыки 

учебной деятельности, развиваются эмоции, чувства. 

Эффективность процесса социализации детей во многом зависит от того, какими средствами 

пользуется педагог. К ним относятся: 

1. Сама социальная действительность (еѐ нужно показать детям изнутри), но лишь только та еѐ 

часть, которая может быть воспринята ребѐнком того или иного возраста. 

2. Предметы рукотворного мира, с которыми действуют дети (игрушки). 

3.  Художественная литература, изобразительное искусство, музыка. Они являются 

одновременно источником знаний и источником чувств. 

 

Методы ознакомления детей с социальной действительностью; 
-  методы воспитания и обучения (словесные, наглядные и практические), направленные на 

познание (А.П. Усова, Д.О. Лордкипанидзе); 

-  дедуктивные и индуктивные методы (по логике усвоения знаний, Н.А. Данилов); 

-  репродуктивные, проблемно-игровые, поисковые, исследовательские методы (по типам 

познавательной деятельности, М.Ы. Скаткин, И.Я. Лернер); 

-  методы, повышающие познавательную активность; 

-  методы, повышающие эмоциональную активность; 

-  методы, способствующие установлению связи между разными видами деятельности; 
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-  методы коррекции и уточнения представлений детей о социальном мире (С.А. Козлова).                                        

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ и синтез 

наблюдаемых предметов и явлений; сравнение, группировка и классификация; моделирование 

и конструирование; постановка вопросов; повторение; решение логических задач; 

экспериментирование и опыты; рассказ взрослого. 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей при усвоении 

знаний о социальном мире: игровые методы; воображаемая ситуация; сюрпризные моменты; 

элементы новизны; юмор и шутка; сочетание разнообразных средств (чтение литературы, 

слушание музыки, рассматривание произведений изобразительного искусства);   эвристическая 

беседа. 

Методы и приѐмы, способствующие установлению связи между разными видами 

деятельности: предложение и обучение способу установления связи; перспективное 

планирование; перспектива, направленная на последующую деятельность; беседа; 

опосредованное переключение детей на другую деятельность. 

Методы коррекции и уточнения представлений детей о социальном мире: повторение о 

выполнении задания; упражнение; наблюдение; экспериментирование и опыты; метод 

обобщѐнного ответа на вопрос; метод ситуации выбора; индивидуальная беседа; оценка, 

сравнительный анализ; разъяснение; совместный поиск выхода из ситуации; обсуждение 

способа действия. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

      Целью данного направления является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого 

и общего развития детей с  речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Одной из основных задач коррекционной работы  является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Коррекционная работа направлена на   охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает  

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой коррекционной работы  является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это 
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достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов этого направления  является принцип 

природосообразности. 
Система работы  учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  

Кроме того, она имеет в своей основе следующие принципы:  

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  
принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  
принципы интеграции усилий специалистов;  

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  
принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

принцип постепенности подачи учебного материала;  

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях  является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие  не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели,  учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  
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Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воситатели и 

родителей дошкольников. 

Целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с  общим недоразвитием речи.  

 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута  на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей,  задачи 

речевого развития включаются  не только в образовательную область «Речевое развитие», но и 

в другие области.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы по образовательным 

областям  

 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  
 

 

-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  
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II. Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

 

 целостной картины мира.  

-исследовательская деятельность.  

 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

-модельная деятельность.  

 

-ритмические движения, пение, игра 

на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

 

(подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

снов безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

упражнения, подвижные игры).  

ового образа жизни. 

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР  

Организация образовательной деятельности  

В логопедическую группу зачисляются дети от 5 до 7 лет с нарушениями речи. Основанием к 

зачислению является решение ПМПК. 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль, март;  

III период —  апрель, май, июнь. 

На работу с одной подгруппой детей отводится в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе группе — 30 минут. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда  

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря  должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 
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образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям1. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на неделю, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика2 служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. В логопедической группе учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме  в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии. 

Целевые ориентиры 

К целевым ориентирам коррекционной работы  (на этапе завершения дошкольного 

образования)  относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

3.Организационный раздел 
Обязательная часть Программы 

 

Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Направление развития и цели  Парциальные  программы и технологии  

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

• воспитывать у ребѐнка культуру 

познания детей и взрослых, культуру 

общения; 

• развивать социальные эмоции и 

мотивы, способствующие 

«Эмоциональное развитие дошкольников» Н.Е.Юрчук 

Москва Творческий центр «Сфера» 2008г 

«Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников» 

М.Д.Маханева Москва Творческий центр «Сфера» 2010г 

«Трудовое воспитание», Р.А.Жукова, «Корифей», 2009г. 

«Социально-нравственное воспитание дошколников» 

Р.С.Буре Моска Мозаика Синтез 2011г 

«Игровые занятия с детьми 2-3 лет», Д.Н.Колдина, Москва, 

2011г. 

«Соцально-нравственное воспитание детей 5-7 лет» 
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налаживанию межличностных 

отношений со взрослыми и друг с 

другом как нравственной основы 

социального поведения; 

 развивать самопознание и 

воспитывать у ребѐнка уважение к 

себе 

И.Ф.Мулько Москва Творческий центр «Сфера» 2004г 

«развитие представлений о человеке» И.Ф.Мулько Москва 

Творческий центр «Сфера» 2004г 

 

«Беседы об основах безопасности» Т.А.Шорыгина Москва 

Творческий центр «Сфера» 2011г 

«Ознакомление дошкольника с окружающими социальной 

действительностью» Н.В.Алѐшина, У.Ц.Перспектива, 2009г. 

«Социальная адаптация малышей в ДОУ», Н.В.Иванова, 

О.Б.Кривовицина, Е.Ю.Якупова. Москва, 2011г. 

«Беседы о поведении ребенка за столом», 

В.Г.Алямовская,Москва, «Сфера», 2009г. 

«Позная мир», Т.И.Гризик, Москва «Просвещение» 2004г. 

«Страна Добра: социализация», Е.В.Севостьянова и т.д. 

 

 

 

Познавательное развитие: 

• развивать мышление, память, 

внимание, воображение как базисные 

психические качества, определяющие 

развитие ребѐнка; 

• развивать умение выбирать 

необходимую информацию; 

• учить обобщать способы и 

средства построения собственной 

деятельности; 

•развивать способность видеть общее 

в единичном явлении и находить 

самостоятельное решение воз-

никающих проблем 

«Считайка для малышей» Л.К.Филякина  Санкт-Петербург 

изд-во «Речь» 2009г 

«Солнечная тропинка» Л.С.Журавлева. занятия по экологии 

и ознакомлению с окружающим миром, «Мозаика-синтез» 

2006г. 

 

«Развивающие занятия с детьми 6-7 лет.» Л.А.Парамонова 

Москва ОЛМА Медия Групп 2011г 

«Мир животных. Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду» А.И.Иванова Москва 

Творческий центр «Сфера» 2009г 

«Комплексные занятия с детьми раннего возраста», 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина, Санкт-Питербург, «Паритет», 

2004г. 

«Комплексные развивающие занятия», Е.Е.Хомякова, 

«Детство-пресс» Санкт-Питербург, 2011г. 

«Развитие элементарных естественно-научных 

представлений и экологической культуры детей» 

В.А.Зебзеева Москва Творческий центр «Сфера» 2009г 

«Экология в детском» М.Д.Маханева Москва Творческий 

центр «Сфера» 2009г 

«Организация деятельности детей на прогулке» Т.Г.Кобзева 

И.А.Холодова Г.А.Александрова 

«Развивающие занятия с детьми 4-5лет» Л.А.Парамонова 

Москва ОЛМА Медия Групп 2011г 

«История пензенского края», Е.Ф.Купецкова, 2007г. 

«Формирование элементарных математических 

представлений .средняя группа» И.А.Помораева В.А.Позина 

«Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы»подготовит.гр. Н.Е.Вераксы М.А.Васильева 

изд.»Учитель» 2010 год 

«Юный эколог»  5-6 лет С.Н.Николаева Москва «Мозаика 

Синтез» 2010г. и т.д. 

«Комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в дошк.гр-х образов. Учреждений» Г.Н.Белорыбкин 

изд.»Пенза»2012г 

«Прогулки в детском саду» И.В.Кравченко Т.Л.Долгова 
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Моска ТЦ «Синтез» 2011г 

«ФЭМП» подготов.гр,старш, средн гр. И.А.Помораева 

В.А.Позина«Мозаика-Синтез» Москва 2014год 

«Рабочая программа воспитателя» 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарова ,Волгоград,изд.Учитель, 2014г. 

«Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня.Вторая мл.гр.,Москва,Центр 

пед.образования,2013г 

«Занятия по формированию элементарных 

математич.представлений во второй младшей гр д/с» 

И.А.Помораева,М;Мозаика-синтез.2011г 

«Дошкольнику-об истории и культуре России», 

Г.Н.Данилина, «Аркти», 2005г. и т.д. 

  

 

 

 

  

 

 

 

Речевое развитие: 

• развивать коммуникативную 

функцию речи, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми, выражать 

в речи свои чувства, эмоции, 

отношение к окружающему миру 

 

«Игры и занятия по развитию речи дошкольников» 

Т.И.Петрова Е.С.Петрова Москва «Школьная пресса» 2010г 

«Развитие речи и творчество дошкольников», О.С.Ушакова, 

Творческий центр, 2004г. 

«Развитие речи детей 5-7лет» О.С.Ушакова ТЦ «Сфера» 

2012год 

«Тематические дни и недели в детском саду», Е.А.Алябьева, 

«Творческий центр». 2007г. 

 

«Обучение дошкольников грамоте» А.С.Журова Н.В.Дурова 

Д.Б.Эльконин Москва «Школьная пресса» 2011год 

«Речь и речевое общение детей», А.Г.Арушанова, Мозаика-

Синтез, 2004г. 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова Москва 

«Мозаика Синтез» 2014г средняя, старшая гр 

«Развитие речи детей 3-5 лет» О.С.Ушакова «Сфера» 2011г 

«Ознакомление дошк-в с литературой и развитие речи» 

О.С.Ушакова «Сфера» 2011г 

«Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада» В.В.Геобова,М;Мозаика-Синтез,2012г 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

―Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», Москва, 

«Просвещение» 2009г, 2-е издание 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

«Устранение общего недоразвития речи у детей 
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дошкольного возраста: практич. пособие» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, 3-е изд,М.: Айрис-пресс,2005г 

Нищева Н.В. «Конспект подгрупповых логопедических 

занятий в подготовит. к школе гр. Детского сада для детей с 

ОНР. Февраль-май»-СПб.:Детство-Пресс,2009г 

Бунеев Р.Н. «По дороге к азбуке. Пособие для 

дошкольников 4-7 лет» в 5ч.-Изд.3-е 

переработанное.М.:Баллас; Изд-о «Школьный дом»,2014г 

Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. «Непрерывная система 

коррекции общего недоразвития речи в условиях 

специальной группы д/с для детей с тяжелыми 

нарушениями речи/старшая гр.Методика планирования и 

содержание занятий».-СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009г. 

Л.М.Граб «Развиваем графические навыки.Рабочая тетрадь 

для детей с ОНР.». М.: изд.ГНОМ иД 2008г 

Теремкова Н.Э. «Логопедические домашн.задания для детей 

5-7лет с ОНР» альбом1,2,3,4.М.: изд. «ГНОМ и Д»; 2014г 

Арбекова Н.Е.»Развиваем связную речь у  детей 6-7лет с 

ОНР»,М.: изд.»ГНОМ и Д»,2011г 

Нищева Н.В. «Система коррекционной работы», СПб.: изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004г. и т.д. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

• формировать эстетическое 

отношение к миру средствами 

искусства; 

• формировать художественные 

способности (музыкальные, 

литературные, изобразительные); 

• развивать детское творчество 

«Занятия по изодеятельности в детском саду». Г.С.Швайко. 

«Владос».2003г. 

«Рисование с детьми 3-4лет» Д.Н.Колдина Москва Мозаика-

Синтез 2011г 

«Добрые досуги» Л.Е. Белоусова Санкт-Петербург  Детство 

Пресс»2008г 

«Рисование с детьми дошкольного возраста»,Р.Г.Казакова. 

Творческий центр, 2004г. 

«Музыкальные игры и развлечения для детей 2-3 лет»  

Э.В.Бутенко Н.А.Якименко Москва Творческий центр 

«Сфера» 2011г 

«Осенние праздники в детском саду» Е.А.Никитина ТЦ 

«Сфера» Москва 2010г 

«Праздники-досуги в детском саду» Москва ТЦ «Сфера» 

2009г 

«Занятия по изобразительной деятельности», Т.С.Комарова. 

«Просвещение». Москва 2004г. 

«Коллективное творчество дошкольников», А.А.Грибовская, 

«Сфера». Москва 2004г. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

И.А.Лыкова, ООО «Карапуз-Дидактика» 2007 год 

«Изобразительная деятельность в детском саду»для занятий 

с детьми 5-6лет Т.С.Комарова Москва «Мозаика Синтез» 

2014г 

«Рисование с детьми 5-6 лет Д.Н.Колдина Москва «Мозаика 

Синтез»2010г 

«Лепка с детьми 4-5 лет» Д.Н.Колдина «Мозаика-

синтез»2011г.  

«Лепка с детьми 3-4лет»Д.Н.Колдина,М;Мозаика-

Синтез,2011г 

«Аппликация с детьми 3-4л» Д.Н.Колдина,М;Мозаика-

Синтез, 2011г 
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«Рисование с детьми3-4л» Д.Н.Колдина М;Мозаика-

Синтез,2011г. и т.д. 

 

 

 

 

Физическое развитие: 

•   содействовать охране и 

укреплению здоровья детей, 

формировать правильную осанку, 

гармоничное телосложение; 

•   приучать детей сознательно 

относиться к собственному здоровью, 

знакомить их с доступными спо-

собами его укрепления; 

•    способствовать повышению 

уровня двигательных действий: 

освоению техники движений и их 

координации; направленности на 

результат при выполнении 

физических упражнений, выполнении 

правил подвижных игр и т.д. 

«Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Первая младшая 

группа» Л.А.Парамонова Москва ОЛМА Медия Групп 

2011г 

«Физическая культура в детском саду.Вторая младшая 

группа» Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез Москва 2014г 

«Физическая культура в детском саду.Средняя группа» 

Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез Москва 2014г 

«Физическая культура в детском саду.Старшая группа» 

Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез Москва 2014г 

«Физическая культура в детском саду.Подготовительная 

группа» Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез Москва 2014г 

«Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии для ДОУ» 

М.Ю.Картушина Моска Творческий центр «Сфера» 2009г 

«Гимнастика и массаж для самых маленьких», 

Л.Г.Голубева. Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2007г. 

«Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников» Т.В.Хабарова Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2010г 

«Общеразвивающие упражнения в детском саду», 

П.п.Буцинская, «Просвещение», 1990г. 

«Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е.Харченко 

Мозаика-Синтез 2011г 

«Физкультура и плавание в детском саду» С.В.Яблонская 

С.А.Циклис Москва Творческий центр «Сфера» 2008г 

«Оздоровительная гимнастика. Вторая младшая группа»  

Волгоград изд-во «Учитель» 2012г 

«Утренняя гимнастика в детском саду» Т.С.Харченко 

М;Мозаика-Синтез,2011г 

«Детские Олимпийские игры», Л.А.Соколова, Волгоград, 

«Учитель», 2001 г. и т.д. 

 

 

Организация жизни и деятельности детей 

При организации жизни детей учитываются возрастные особенности и возможности 

детей и вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения и развития; интересы и потребности 

самих детей и их родителей; специфику учреждения - оснащѐнность, природное и культурно-

историческое окружение и др. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального бла-

гополучия, определѐнную размеренность детской жизни, используя стабильные, ритуальные еѐ 

компоненты (режим, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, обсуждения 

предстоящих дел и т.п.), а с другой - вносить элементы сюрпризности и экспромтности 

(карнавальное шествие взрослых, игра с солнечными зайчиками, фестиваль мыльных пузырей, 

участие родителей в досуге детей и т.п.) 

Необходимо сохранять специфику игры и обучения. 

Самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с 

ними, а также определѐнный, доступный им пласт человеческих отношений,  занимает 



 94 

достойное место и выступает именно в этой роли. Для еѐ развития необходима многоаспектная 

поддержка. 

Подчинять игру решению исключительно дидактических задач - значит загубить и игру, и 

обучение. 

Образовательная деятельность детей происходит в форме  непрерывной образовательной 

деятельности, которая имеет разные специфические дошкольные формы организации. Основу 

обучения составляет разнообразная деятельность детей. Дошкольнику необходимо 

возвращаться к уже пройденному, и поэтому важна цикличность содержания, позволяющая ему 

использовать уже знакомое в новых ситуациях и таким путѐм больше узнать, расширить свои 

представления и связать их между собой. 

Обеспечиваем взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности с повседневной 

жизнью, с игрой. Только в этом случае можно ожидать, что та или другая информация будет 

усвоена и станет знанием и регулятором поведения ребѐнка.  

Чрезвычайно важна в связи с этим организация выхода детей за пределы прогулочного участка, 

использование культурно-исторического и природного окружения. 

Дети учатся не только у взрослого, но и друг у друга, и поэтому необходима организация их 

содержательного общения в процессе непосредственно образовательной деятельности, пред-

полагающая возможность обсуждения, свободный выбор партнѐра, средств деятельности и т.д. 

В детском саду  создаются условия для того, чтобы дети могли возвращаться к своим работам 

(рисункам, поделкам, моделям и т.д.), изменять их, совершенствовать, объединять и т.п. 

Организация в группах «мини-мастерских» может сыграть в этом большую роль. 

Такое обучение способствует не только развитию непрерывной образовательной деятельности 

детей (что тоже очень важно), но и развитию личностных качеств: самостоятельности, 

ответственности, инициативности, любознательности, творческого отношения к делу, 

произвольности и свободы поведения. 

Большую роль играет создание развивающей среды, которая функционально моделирует 

развитие детской деятельности, открывает ребѐнку пространство для ориентировки и действия, 

отличается вариативностью и возможностью действовать в ней (и с ней) самим детям. 

Развивающая предметная среда призвана обеспечить развитие общения между детьми и детьми 

и взрослыми. При создании общей системы развивающей предметной среды  учитываем 

программное содержание физического, социального, эстетического, познавательного 

воспитания и развития детей. Всѐ это отличает развивающую среду от обычной бытовой 

предметной среды. И та и другая среда функциональна комфортна для детей. 

Распорядок и режим дня 

Режим работы детского сада, длительность пребывания в нем детей устанавливается исходя из 

потребностей населения и возможности бюджетного финансирования, и является следующим: 

– пятидневная рабочая неделя (суббота и воскресенье выходные); 

– режим полного дня (10,5-часовое пребывание детей), режим работы с 7.00  до 17.30;  

Предельная наполняемость группы составляет: 

- первая младшая 15 человек; 

- вторая младшая 18 человек; 

-средняя - подготовительная группы 20 человек; 

-логопедическая группа 15 человек. 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
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Первая младшая группа (третий год жизни) 

 Для детей третьего года жизни устанавливается единый режим дня, в котором значительно 

увеличивается продолжительность периода активного бодрствования (в течение дня – около 6 

часов)               

Режим дня  

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр 7.00-8.00 

Спокойные игры 8.00-8.15 

Завтрак 8.15-9.00 

Активное бодрствование 9.00-12.00 

Непрервная образовательная деятельность детей (по подгруппам) 9.25.-9.35 

9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.50-11.30. 

Обед 11.30.-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, гигиенические про-

цедуры, полдник 

15.00-15.30. 

Непрервная образовательная деятельность детей (по подгруппам) 15.35.-15.45. 

15.50.-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.00 

Игры, уход домой до 17.30 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В тѐплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается образовательная 

деятельность; при наличии условий некоторые режимные моменты переносятся на 

прогулочный участок (игры-занятия, гимнастика, закаливание). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  не должна превышать 10 

минут. 

Гигиенические условия 

В приѐмной и игровой комнатах температура воздуха составляет +22°С, в спальной комнате - 

+19°С; относительная влажность воздуха в помещениях - 40-60%. Регулярное сквозное 

проветривание продолжительностью не менее 10 минут осуществляется в отсутствие детей 

через каждые 1,5 часа. Заканчивается проветривание за 30 минут до прихода детей. При 

проветривании допускается кратковременное снижение температуры не более чем на 2°С. 

Необходимо обеспечить достаточное естественное и искусственное освещение в группе. 

 

Младший дошкольный возраст 

Вторая младшая группа (четвѐртый год жизни) 

Режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры 7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 
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Непрерывная образовательная деятельность детей  

(общая длительность, включая перерыв) 

9.00-9.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.40-11.40 

Обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.30-17.00 

Игры, уход домой до 17.30 

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть замены блюд  и др. 

Непрерывная образовательная деятельность детей проводится в первой половине дня 

непрерывно (не более 15 мин). 

Гигиенические условия  

В помещении группы температура воздуха составляет +21,+22°С, влажность воздуха - 40-60%, 

в гимнастическом зале и спальной комнате - +19°С (при соответствующей одежде детей). 

Нормальная температура воздуха поддерживается регулярным   проветриванием помещения: 

одно стороннее проветривание и сквозное. 

 

Средняя  группа(пятый год жизни) 

Режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры 7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность детей (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.05-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Игры, досуги, вечерняя непосредственно образовательная 

деятельность 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50-17.00 

Игры, уход домой до 17.30 

При организации режима  предусматриваем  оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм непрерывной образовательной деятельности 
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коллективных и индивидуальных игр, умственных и физических нагрузок, разнообразной 

деятельности и отдыха. Осуществляем постепенный подъѐм детей после дневного сна. 

Непрерывная образовательная деятельность проводится в первой половине дня непрерывно (не 

более 20 мин). 

Гигиенические требования к условиям пребывания детей в помещении (температура, влажность 

воздуха, освещѐнность) - те же, что и в предыдущей группе. Особое внимание следует 

обращать на правильный подбор детской мебели (столов и стульев) в соответствии с ростом 

ребѐнка. 

 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры 7.00-8.25 

Завтрак 8.25-8.50 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность детей  (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35-12.20 

Обед 12.20-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, вечерняя непосредственно образовательная 

деятельность, кружки 

15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-17.00 

Уход домой до 17.30 

Необходимо обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки, а также достаточную 

двигательную активность ребѐнка в течение дня. 

Непрерывная образовательная деятельность проводится в первой половине дня непрерывно (не 

более 25 мин).  

Дополнительная образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня (не 

более 2-х раз в неделю). 

Гигиенические условия 

Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим за счѐт систематического 

проветривания помещения (в отсутствие детей проводить сквозное проветривание в течение 5-

15 минут несколько раз в день с учѐтом погодных условий). Температура воздуха в группе- 

+20°С. Ежедневная прогулка в холодное время года проводится при температуре воздуха до -

20°С. 
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Следует обеспечить максимальный доступ дневного света в помещение. В осенне-зимний 

период искусственное освещение должно создавать благоприятные условия для зрительной 

работы детей на занятиях. 

Подбор детской мебели производится в соответствии с ростом детей. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры 7.00-8.30 

Завтрак 8.35-8.50 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность детей  (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, кружки 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-17.00 

Игры, уход домой до 17.30 

Как и в предыдущей группе, чѐткое соблюдение рекомендованного режима дня для детей 7-го 

года жизни является обязательным. Ежедневный дневной сон - необходимое условие 

правильного нервно-психического развития, обеспечения устойчивой работоспособности детей 

в течение дня. 

Непрерывная образовательная деятельность проводится в первой половине дня непрерывно (не 

более 30 мин).  

Дополнительная образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня (не 

более 2-х раз в неделю). 

Гигиенические условия 

Нормальная температура, чистота и влажность воздуха регулируется проветриванием, которое 

проводится в отсутствие детей.   Схема  проветривания одинакова для всех до школьных групп. 

Температура воздуха в помещении группы не должна превышать +20°С. 

В холодный период года дети могут гулять, как и в предыдущей группе, при температуре 

воздуха до - 20°С. В весенне-летний период групповые помещения освещаются 

преимущественно естественным светом, доступ которого в помещение должен быть 

беспрепятственным; при ярком солнце используются солнцезащитные устройства. Групповые 

комнаты не следует загромождать мебелью, так как это препятствует свободной двигательной 

деятельности детей и играм. Мебель для занятий должна соответствовать росту каждого 

ребѐнка. 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливания организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

 

Режим двигательной активности  

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурны

е занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

 15-20 

2 раза в 

неделю 

 20-25 

2 раза в 

неделю 

 25-30 

2 раза в 

неделю 

 30-35 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

 (утром и 

вечером) 

30-40 

в)физкульт- 

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

- - 1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а)физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц  

20 

1 раз в 

 месяц  

20 

1 раз в  

месяц  

25-30 

1 раз в  

месяц  

40 

б)физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятель-

ная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

б)самостоятель-

ные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 дегельминтизация 

 

Система оздоровительной  работы 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Лечебно – 

профилактические 

мероприятия  

   

 

1.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

1.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Воспитатели  

1.3. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

2. Закаливание    

2.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

2.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

2.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

Пом.ваоспита

телей 

2.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
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мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

В образовательном процессе разных возрастных групп традиционные события каждого 

дня тесно переплетаются с праздниками и разнообразными мероприятиями, расширяющими 

возможность амплификации (обогощения) развития ребѐнка. 

При организации жизни детей учитываются: возрастные особенности и возможности 

детей и вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения и развития. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей их эмоционального 

благополучия важно, с одной стороны поддерживать определенную размеренность детской 

жизни, используя стабильные, ритуальные ее компоненты (режим, утренняя гимнастика, 

систематические занятия, обсуждения предстоящих дел и т.п.), а с другой стороны – вносить 

элементы сюрпризности и экспромтности (совместное театрализованное представление 

родителей с детьми, участие родителей в досуге детей и т.п.) 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет)  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.Привлекать детей к посильному 

участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Отдых.  

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. 

Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во  

время развлечения. 

Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего на- 

строения. 

Самостоятельная деятельность.  

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Отдых.  

Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 
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обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках.Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная деятельность.  

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Отдых.  

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения.  

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения 

досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники.  

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность.  

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.  

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество.  

Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

Отдых.  

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения.  

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 
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умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов  

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники.  

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность.  

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей  

природой.Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество.  

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

Условия реализации программы 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели,  мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы города 

и региона 

  

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости (Областная филармония, 

театр  и др.) 

Утренняя гимнастика Воспитатели,  дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

Дети, педагоги 
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прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 
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 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Кабинет учителя-логопеда 

 Коррекция звукопроизношения 

 Обучение грамоте 

 Развитие речи 

 Развитие мелкой моторики 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Дидактические материалы по развитию речи и 

обучению грамоте 

 Игровой материал по развитию мелкой 

моторики 

 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 
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Кадровые условия реализации программы 

 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 10 педагогов:  из них 8  воспитателей и специалисты: учитель-логопед, 

музыкальный руководитель.   

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических 

кадров и обсуживающего персонала. 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, более 50% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение  или освоив компьютер самостоятельно.  А также повышают 

свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений района,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Материально-техническое обеспечение программы по социально-коммуникативного 

направления 

«Эмоциональное развитие дошкольников» Н.Е.Юрчук Москва Творческий центр «Сфера» 

2008г 

«Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников» М.Д.Маханева Москва Творческий 

центр «Сфера» 2010г 

«Трудовое воспитание», Р.А.Жукова, «Корифей», 2009г. 

«Социально-нравственное воспитание дошколников» Р.С.Буре Моска Мозаика Синтез 2011г 

«Игровые занятия с детьми 2-3 лет», Д.Н.Колдина, Москва, 2011г. 

«Соцально-нравственное воспитание детей 5-7 лет» И.Ф.Мулько Москва Творческий центр 

«Сфера» 2004г 

«Развитие представлений о человеке» И.Ф.Мулько Москва Творческий центр «Сфера» 2004г 

«Беседы об основах безопасности» Т.А.Шорыгина Москва Творческий центр «Сфера» 2011г 

«Ознакомление дошкольника с окружающими социальной действительностью» Н.В.Алѐшина, 

У.Ц.Перспектива, 2009г. 

«Социальная адаптация малышей в ДОУ», Н.В.Иванова, О.Б.Кривовицина, Е.Ю.Якупова. 

Москва, 2011г. 

«Беседы о поведении ребенка за столом», В.Г.Алямовская,Москва, «Сфера», 2009г. 

«Позная мир», Т.И.Гризик, Москва «Просвещение» 2004г. 

«Страна Добра: социализация», Е.В.Севостьянова 

 

 Особенности организации образовательного процесса 

По приоритетному направлению работа организуется на основе перспективного 

планирования, которое для всех возрастных групп включает разделы: совместная деятельность 

детей и взрослых в процессе НОД; совместная деятельность детей и взрослых в разных 

режимных моментах; организация развивающей среды для самостоятельной деятельности; 

взаимодействие с родителями и другими социальными партнерами. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Занятия. 

Экскурсии. 

Наблюдения. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Дидактические 

игры. 

Проблемные 

ситуации. 

Поисково-

творческие задания. 

Объяснения 

упражнения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Тренинги, 

викторины, КВН. 

Моделирование. 

Индивидуальная 

работа. 

Обучение. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Положительная 

оценка. 

Наблюдения. 

Упражнения, 

тренинги 

Игры (подвижные, 

дидактические, 

творческие) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Трудовая 

деятельность. 

Театрализованные 

постановки. 

Праздники и 

развлечения. 

Игры со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театрализованные, 

хороводные). 

Самообслуживание. 

Дежурство. 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность. 

Экспериментирование, 

наблюдение. 

Экскурсии, 

путешествия. 

Наблюдение, 

чтение. 

Личный пример. 

Беседа. 

Объяснение. 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

-появлению трудовых навыков, 

-оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

-проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

  

Показ. 

Объяснение. 

Обучение. 

Наблюдение. 

Напоминание. 

Самообслуживание. 

Напоминание, 

беседы. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций. 

Упражнения. 

Наблюдения, 

поручения, 

совместный труд. 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

Просмотр 

видеодиафильмов. 

Продуктивная 

деятельность, 

экскурсии. 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические). 

Совместный труд 

детей. 

Дежурство. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность. 

Беседы, личный 

пример. 

Показ, 

напоминание, 

объяснение. 

Совместный труд 

детей и взрослых. 

Рассказ. 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов. 
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4.Дополнительный раздел Программы 

 
Краткая презентация основной образовательной Программы  

  

  Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Основная образовательная программа МБОУ НОШ – ДС р.п. Чаадаевка предназначена для 

работы с детьми от 2 до 7 лет. Программа реализуется в дошкольных разновозрастных группах: 

 

 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет); 

 Вторая младшая группа ( от 3 до 4 лет); 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет); 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет); 

 Логопедическая группа (от 5 до 7 лет); 

 Подготовительная группа (6 до 7 лет). 

 Предельная наполняемость группы составляет: 

 - первая младшая 15 человек; 

 - вторая младшая 18 человек; 

 -средняя - подготовительная группы 20 человек; 

 -логопедическая группа 15 человек. 

В образовательной организации осуществляется присмотр и уход за детьми, что 

включает: 

 - охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья) 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 -формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  

здорового образа жизни, развития их социальных,  нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок  учебной деятельности; 

Группы детского сада посещают дети, имеющие  ограниченные возможности здоровья  - 

фонетико-фонематические нарушения речи. В  целях обеспечения коррекционной работы  и 

оказания коррекционной помощи детям  организована работа логопедической группы.  Работа 

проводится с детьми старших и подготовительных групп. 

Логопедическая коррекционно-педагогическое воздействие направлено на устранение 

речевого дефекта у детей, а так же на предупреждение возможных трудностей в процессе 

школьного обучения ( подготовка обучению грамоте, профилактика дисграфии, 

совершенствование познавательных процессов и обеспечение личностной готовности к 

обучению в школе).           

 

Используемые примерные программы 

 

Программа разработана  на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, которая является инновационным образовательным 
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программным документом для дошкольных учреждений, подготовленной с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы составлена с использованием примерной «Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, которая является 

инновационным образовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования. Описание образовательной деятельности в примерной 

программе соответствует пяти направлениям развития ребенка, представленным как 

образовательные области в Стандарте. Коррекционная часть данной Программы составлена на 

основе Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

под редакцией Т.Б.Филичевой. Данная часть Программы реализуется преимущественно  в 

первую половину дня в форме непрерывной образовательной деятельности (занятий) разных 

режимных моментах. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

педагогическим коллективом образовательной организации по приоритетному направлению 

социально-коммуникативного развития детей самостоятельно в форме перспективного 

планирования. Данная часть Программы реализуется преимущественно во вторую половину 

дня. 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического  коллектива с семьями детей. 

 

Основная образовательная программа МБОУ НОШ  ДС р.п. Чаадаевка поддерживает 

многообразие форм партнерства с родителями. Среди которых:  

- анализ конкретных ситуаций, проведение дискуссий и круглых столов по актуальным 

вопросам, мастер-класс, совместные проекты, беседы с родителями, выпуск бюллетеней 

детского сада, день открытых дверей для родителей, публичные отчеты о деятельности ДОУ за 

учебный год, консультация для родителей, тематические встречи с родителями, открытые 

просмотры непосредственно образовательной деятельности детей, совместные утренники и 

развлечения, выставки детских работ, общение с родителями . 

Перед педагогическим коллективом ДОУ стоит цель: сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей – родительский комитет, Педагогический совет.  

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны родителей – сбор 

информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический -  включает в себя наглядную агитацию (стенды, 

консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты), со стороны 

родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий.  
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Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного воспитаниями, 

традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, праздников. Со 

стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – 

получение консультативной  индивидуальной помощи.   

 Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, 

круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, совместное 

обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах). 
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