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1. Целевой раздел Программы 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 1 «Малыш» города Невинномысска (далее Программа) спроектирована с учетом федераль-
ного государственного образовательного стандарта  дошкольного образования (далее ФГОС 
ДО), особенностей образовательного учреждения, определяет цель, задачи, планируемые ре-
зультаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного об-
разования. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных доку-
ментов: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от   29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  
№1155);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.     № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошколь-
ного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.      № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 26 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно-эпиде-
миологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Малыш» города Невинномысска (далее ДОУ). 

Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, 
социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при переходе к обучению в 
начальной школе.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-
зовательных отношений для детей от 1,5 до 8 лет вплоть до прекращения образовательных 
отношений.  

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают прин-
ципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и 
взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной дея-
тельности детей дошкольного возраста.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей де-
тей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, пред-
ставляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образователь-
ные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
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• физическое развитие.  
Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС 

ДО.  
Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой 2019 год - Издание пятое (инновационное) - М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 
г. и Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рожде-
ния до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 г. с включе-
нием парциальных программ:  

- «Юный эколог» Николаева С.Н. (в группе второго раннего возраста, младшей группе, 
средней группе реализуется в режимных моментах и через интеграцию с другими образова-
тельными областями, в старшей и подготовительной к школе группах внесены в расписание 
непосредственной образовательной деятельности) (с 3 до 8 лет); 

- «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. (реализуется на занятиях в объеме не 
более 40 % от общего объема занятия) (с 3 до 8 лет); 

- «Программа и методические рекомендации по обучению детей ПДД в ДОУ», Р.М. 
Литвинова, Перетрухина М.Б. (реализуется в режимных моментах и через интеграцию с дру-
гими образовательными областями) (с 2 до 8 лет); 

- «Основы   безопасности   детей   дошкольного   возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л.  Кня-
зева, Р.Б. Стеркина (в старшей и подготовительной к школе группах внесены в расписание 
непосредственной образовательной деятельности) (с 5 до 8 лет); 

- «Играйте на здоровье!» А.Н. Волошина (реализуется на занятиях в объеме не более 40 
% от общего объема занятия) (с 3 до 8 лет); 

- «Региональная культура, как средство патриотического воспитания детей до-
школьного возраста» Р.М. Литвинова (реализуется в режимных моментах и через интегра-
цию с другими образовательными областями) (с 3 до 8 лет); 

- «Приключение кота Белобока, или экономика для малышей» руководитель про-
екта директор государственного автономного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования «Волгоградский социально-педагогический колледж», заслуженный 
учитель РФ Г. Н. Бирина (с 5 до 6 лет реализуется в режимных моментах и через интеграцию 
с другими образовательными областями; с 6 до 8 лет внесены в расписание непосредственной 
образовательной деятельности) (с 5 до 8 лет). 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 
Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 
не более 40% от ее общего объема. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
нормативно-правовой базы ДОУ; 
образовательного запроса родителей; 
видовой структуры групп. 
ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федера-

ции права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Воспита-
ние и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 
 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы.  
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, реализуемой комплексной программы «От 
рождения до школы», Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой на основе анализа ре-
зультатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 
социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 
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Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образова-
ния в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком  дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обще-
стве, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизне-
деятельности дошкольника.  

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Пре-
зидента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»:  

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально 
- культурных традиций».  

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы».  
Реализация Программы направлена на:  

- создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской инициативы,  
творчества, развитие личности ребенка;  

- создание условий для самореализации ребенка;  
- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных воз-

можностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максималь-
ном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на 
«рельсы» школьного возраста;  

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребенка: 
игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобрази-
тельной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она зна-
чима для ребенка и отвечает его природе;  

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

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  
- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и со-

временных образовательных технологий;  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия;  
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-
стей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках 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 по-
тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-
лыми 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 детей, развитие их социальных, нравствен-
ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-
сти и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  
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- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направ-
ленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-
ным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-
сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-
ления здоровья детей.  

Основные задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 
- «Юный эколог» Николаева С.Н.; 
- формирование осознанно-правильного отношения к объектам природы, которые ря-

дом с ним; 
- «Математические ступеньки» Колесникова Е.В.; 
- овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, клас-

сификация и т.д.); 
- развитие способности к саморегуляцииповедения и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач; 
- «Играйте на здоровье!»  А.Н. Волошина 
- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной деятельности; 
- воспитание положительных морально-волевых качеств; 
- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 
- «Программа и методические рекомендации по обучению детей ПДД в ДОУ», Р.М. 

Литвинова, Перетрухина М.Б.  
-развитие у детей интереса к совершенствованию навыков культурного поведения на 

улице и в транспорте. 
- «Основы   безопасности   детей   дошкольного   возраста» Н.Н.Авдеева,О.Л.  Князева, 

Р.Б. Стеркина: 
 - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных си-

туациях; 
 - «Региональная культура, как средство патриотического воспитания детей до-

школьного возраста» Р.М. Литвинова 
- развитие познавательного интереса к своей Родине, любознательности, эмоциональ-

ной отзывчивости, культурно-историческому наследию Ставрополья. 
- воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на 
примере национальных традиций и обычаев;  

-развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и правил пове-
дения, доступных для данного возраста, данной местности;  
         - формирование интереса к культурному наследию региона;  
        - повышение заинтересованности всех участников образовательного процесса в расши-
рении знаний по краеведению. 
        - «Приключения кота Белобока или экономика для малышей» С.В. Герасименко, Е.А. 
Маркушевская, 2015г. . 

- формирование первичных экономических представлений; 
         - развитие экономического мышления; 

- воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых 
для рационального поведения в сфере экономики. 
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Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно только при си-
стематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активно-
сти и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в ДОУ. От педагогического 
мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего разви-
тия, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных ка-
честв. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с се-
мьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообра-
зия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и кон-
структивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого са-
мого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 
тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогащения) 
развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное развитие и 
саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка 
(выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать 
и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность.  

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии 
с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой тип взаи-
модействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, добро-
желательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интере-
сам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-
ником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реали-
зации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного про-
цесса, может проявить инициативу.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 
включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, специфи-
ческих для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 
и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей ху-
дожественно- эстетическое развитие ребенка.  

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-
ства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культур-
ных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 
детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире.  

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  
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Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания всех обра-
зовательных областей с включением регионального компонента как важного элемента в про-
цессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-
ства.  

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования.  
Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изоли-

рованные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.  
Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии 

и педагогики.  
«Семь золотых принципах дошкольной педагогики»  

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С.Выготский). Развивающее обучение в зоне бли-
жайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, ко-
торые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со 
взрослыми деятельности.  

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка 
должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и нацио-
нально - культурных традиций.  

3. Деятельностный подход (А, Н.Леонтьев). Обучение должно строиться на базе характер-
ных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он 
является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и ин-
тересным для него делом.  

4. Периодизация развития (Д.Б.Эльконин). Программа дошкольного образования должна 
строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельно-
сти.  

5. Амплификация детского развития (А.В.Запорожец). Признание уникальности до-
школьного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого на 
обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоцен-
ного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка.  

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком обоб-
щенных отношений и причинно - следственных связей между фактами.  

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых условий развития ин-
дивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы ребенка на 
всех этапах, во всех видах деятельности.  

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа реализует следую-
щие основные принципы и положения:  

− обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие соци-
альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-
циативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

− реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и воз-
растными особенностями;  

− сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - со-
ответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-
гики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образо-
вания;  

− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»;  
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− объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на ос-
нове традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценно-
стей;  

− построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства;  

− обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 
и между детским садом и начальной школой;  

− реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает по-
строение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, воз-
можностей и интересов детей;  

− базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребен-
ком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 
ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

− предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 
процесса в зависимости от региональных особенностей;  

− реализуется принцип открытости дошкольного образования;  
− предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;  
− использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  
− предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации.  
 

1.1.3. Предельная наполняемость 
Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май - воспитательно - обра-

зовательная работа; с июня по август - летняя оздоровительная работа.  
Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 07.00 до 19.00 часов.  
Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.  
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономер-

ностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по ре-
ализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики 

 
В ДОУ функционируют следующие возрастные группы:  

• для детей от 1,5 до 2 лет (первая группа раннего возраста);  
• для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста);  
• для детей от 3 до 4 лет (2 младшая группа);  
• для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);  
• для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);  
• для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).   

Общий состав групп: 11 
 
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется   из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и 
для детей дошкольного возраста  (от 3 до 8 лет)  - не менее 2,0 метра квадратного на 1 ребенка 
в соответствии с требованиями  п. 1.9. СанПиН  2.4.1.3049-13, утвержденного Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.201315 № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  
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Возраст группы № 
групп 

Площадь 
групп 

Плановая напол-
няемость по пло-

щади. 

Предельная 
наполняемость 

групп. 
Первая группа раннего 
возраста (1,5- 2 года) 
(общеразвивающая) 

2 46,3 18 5 

Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года) 
(общеразвивающая) 

5 47,4 19 20 

Младшая группа  
(3-4 года) 
(общеразвивающая) 

4 51,1 26 24 
6 51,7 26 18 

Средняя группа  
(4-5 лет) 
(общеразвивающая) 

1 44,7 22 24 
8 43,7 23 24 

Старшая группа  
(5-6 лет) 
 

7 
(комбини-
рованная) 

44,6 16 
(общеразвивающая) 

18  
24 

6 
(комбинированная) 

6 

10 
(комбини-
рованная) 

46,4 17 
(общеразвивающая) 

19  
23 

6 
(комбинированная) 

6 

Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет) 

9 47.2 23 
 

22 
 

11 
 

48,8 23 
 

25 

 
 
 

1.1.4. Значимые для разработки  и реализации  Программы характеристики. 

ДОУ функционирует в типовом 2-х этажном здании. Расположено во дворе жилого мас-
сива, вдали от промышленных предприятий и автотрассы. Интерьер и оборудование ДОО со-
ответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13, требованиям пожарной безопасности, а 
также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных образователь-
ных учреждений, определенным действующим законодательством Российской Федерации. В 
ДОУ проводится работа по укреплению материально-технической базы и созданию медико-
психологических условий пребывания детей в ДОУ.  

Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру, оформлены клумбы, 
цветники и огород, растут деревья и кустарники. Для каждой группы на территории детского 
сада имеются индивидуальные участки с прогулочными верандами, с выделенным местом для 
игр и двигательной активности детей.  На территории и в помещениях Учреждения реализу-
ются образовательно-воспитательные, физкультурно-оздоровительные, трудовые, комму-
нально-хозяйственные, бытовые и рекреационные процессы жизнедеятельности участников 
образовательных отношений. Поэтому данное пространство должно удовлетворять трем глав-
ным социально- психологическим требованиям: 

− обеспечивать условия для развития индивида;  
− обеспечивать его социальные контакты;  
− создавать условия для здоровьесбережения, уединения, отдыха.  
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Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает возраст-
ные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей воспитанников.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ - 
русском.  

Особенности осуществления образовательной деятельности (нацио-
нально- культурные, демографические, климатические и др.)  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в до-
школьных группах.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с националь-
нокультурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его достопримеча-
тельностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые про-
гулки, беседы, проекты.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 
региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 
т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; по-
годные условия и т. д.  

В процессе проектирования образовательно-воспитательной деятельности учитыва-
лись демографические, географические, климатические, экологические особенности региона; 
культурное, социальное, природное окружение: использование близости расположенных об-
разовательных, социально-культурных учреждений, природных, игровых, спортивных и др. 
объектов.  

 
Сведения о группах, функционирующих в дошкольной образовательной организации. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного воз-
раста, родители (законные представители), педагоги. 

Возрастная  
категория 

Направленность 
групп 

Количество 
групп 

Количество детей 

От 1,5 до 2 лет Общеразвивающая  1 5 
От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 20 
От 3 до 4 лет Общеразвивающая  2 42 
От 4 до 5 лет Общеразвивающая       2  48 
От 5 до 6 лет Общеразвивающая/комби-

нированная  
 2 49 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая               2 47 
                                                                 Всего       11 групп 211 
 
Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 43 чело-
века.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 20 педагогов:  из них 17 воспи-
тателей, 1 старший воспитатель, 1 учитель-логопед и 1 музыкальный руководитель.  

Характеристика кадрового состава 
1. По образованию высшее педагогическое  образование 11 человек 

среднее педагогическое  образование 7 человек 
2. По стажу до 5 лет 2 

от 5 до 10 лет 4 
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 от 10 до 20 лет 6 
свыше 20  лет 8 

3.По результатам 
аттестации 
 

высшая квалификационная категория 8 
первая квалификационная категория 3 
не имеют квалификационная  категории 6 
соответствие занимаемой должности 1 

Средний возраст педагогического коллектива – около 50 лет.   В учреждении работает 
40% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные этапы становления  дет-
ского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. Отличительно особенностью дошколь-
ной организации является стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. 
Педагогический коллектив обладает высокой творческой активностью и технологической  
компетентностью. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на курсах СКИПРО ПК и 
ПРО.   Большинство педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе 
ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уро-
вень через  посещения городских методических объединений,  прохождение процедуры атте-
стации, самообразование, семинары, что способствует повышению профессионального ма-
стерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.  

 
Сведения о родителей как участников образовательных отношений. 

    Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь ро-
дители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психо-
логически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодей-
ствия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

                                          2020 -2021 уч.год 
Количество детей 211 

Особенности семьи 

Полные семьи 208 
Одинокие 22 
В разводе 16 
Опекуны 1 

многодетные 36 
Жилищные условия Имеют собственное жилье 204 

Живут с родителями 16 
снимают 21 

Образование Высшее  200 
Н/высшее  1 
Среднее  64 
С/спец.  132 

Н/среднее  3 
 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
 возраста 

Возрастные особенности развития детей.  
Первая группа раннего возраста. От 1,5 до 2лет. 

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис ми-
новал, ребенок становиться старше, понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х летнего 
малыша часто колеблется в зависимости от его личностных особенностей.  
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В возрасте 1,5-года начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его 
темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно 
говорить, как о развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы таких 
качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д.  

Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация 
(обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые ориентируются не на 
усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка.  

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то 
есть общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей 
среды. При этом именно педагогические воздействия во многом определяют уровень развития 
ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, индивидуаль-
ные особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития.  

Ведущей деятельностью в 1,5 -2 года является предметная: действуя с предметами, ре-
бенок второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и дина-
мические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на ча-
сти и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако 
сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет об-
щественно выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем 
вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его употребления от-
крывает ребенку взрослый.  

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные из-
гибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 
расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения 
ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 
быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения де-
тей схематичны, не согласованны, часто замедленны.  

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 
адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное 
развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 
становится более подвижным и самостоятельным.  

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий пред-
метный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овла-
дение социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрос-
лыми, а также через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрос-
лыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обста-
новке.  

Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается самостоятель-
ность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной 
игры. Общение с взрослым носит ситуативно - деловой характер, затем характер делового со-
трудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чув-
ственное познание действительности.  

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с близ-
кими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал дошколь-
ного учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и 
сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 
устанавливать эмоциональные и деловые контакты.  

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, со-
ответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение.  

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм обще-
ния.  
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Предметная деятельность определяет основные изменения в жизнедеятельности ре-
бёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразными и ловкими, совер-
шенствуются навыки самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как взрос-
лый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. 
Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, 
как инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более 
настойчивым в достижении поставленной цели.  

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с пред-
метным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружаю-
щее малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе развития речи развивается 
нагляднодейственное мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых 
их названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, сравнение, 
установление сходства признаков предметов. Развивается и очень существенная функция речи 
- обобщение предметов по их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. К 2 
годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать сравне-
ния, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, 
но ив активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями - всё это отражает 
дальнейшее развитие. В ходе практического знакомства с ними совершенствуется восприятие, 
развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К концу 
раннего возраста у детей складываются элементарные представления о таких свойствах пред-
метов, как форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: ма-
лыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым.  

Речь. Второй годом жизни - период интенсивного формирования речи. Дети усваивают 
названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 
можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 
восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия.  

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8 -10 слов, в 2 года - 
200-400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы, 
знает названия окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует 
маленькие стишки - потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и 
т.д.  

Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по освое-
нию предметов. Если связывать действие или предмет со словом- названием, то ребёнок 
осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные слова заменя-
ются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 
ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, более 
или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, по-
вторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносит успеха. Дети учатся выполнять словес-
ные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребе-
нок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 
родственные отношения.  

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь 
между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать 
речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о со-
бытиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рас-
сказ без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими 
предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно.  

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова пре-
терпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование простых 
фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно более вырази-
тельна. Она становится средством общения, а также выполняет сопроводительную функцию в 
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процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, 
группирует по просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия только 
по слову, без наглядного подкрепления и показа.  

Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет 
центр сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается 
в процессе практических действий, общения, игры.  

Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что он рас-
сматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы и игрушки на одно-
предметных картинках; трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает назначе-
ние и способы употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные пред-
метные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и надевает; 
катает машинку); услышав знакомое слово со значением называния ребёнок смотрит в сторону 
названного близкого человека или предмета; правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 
годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает предметы 
по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует 
на них и различает их.  

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период 
активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и проч-
ность запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает 
стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, 
что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окра-
шено. Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует особенность освоения ходьбы. На 
втором году жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные вос-
поминания относятся к этому периоду детства.  

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, 
что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. Получив 
возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок более активно включа-
ется в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё слабое, 
неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь 
лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу. Длительность сосредо-
точения внимания ребёнка на объекте - 2-3 минуты. Отличительной особенностью внимания 
ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности переключения с одного действия 
на другое.  

Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, 
для которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замеща-
ющих действий и предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сю-
жетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сю-
жет, построенный на одних лишь замещениях.  

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна эмоцио-
нальная лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому - 
согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты ха-
рактера.  

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переклю-
чаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт.  

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и 
мальчиками, отношений «взрослый -ребёнок - родитель». Возникающие таким образом отно-
шения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в 
свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности.  

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполняется в ре-
зультате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, 
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которые получают все анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По 
мере развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначе-
ния и смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоре-
чиями: он стремится к самостоятельности ив то же время не может справиться с задачей без 
помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться 
на них из-за ограничения свободы. Для ребёнка становится важным его успешность или не-
успешность в делах и играх.  

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир лю-
дей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку 
войти в мир. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называ-
ются части помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. 
Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые сло-
вами «можно»,  

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный ха-
рактер.  

Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения 
с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 
жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 
с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрос-
лым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 
людьми.  

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и раз-
вивается тип эмоцианального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом в 
разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не велик, 
и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 
партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протистует 
против вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, под-
ражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к 
другу свои возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. Взаимодей-
ствие детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и само-
обслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 
следует всячески оберегать. Дети приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и они сна-
чала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе 
по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не 
мешать в спальне и т.д. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сход-
ство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с парт-
нёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя.  

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование пред-
метной деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Вы-
полняет соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуаль-
ные действия. В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-
термометр, кубик- мыло и т.п.), к 2 годам - воображаемыми предметами. Ребёнок переходит 
от элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». Объект сосредото-
чения - как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. В предметной 
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.  

Игровая Деятельность. На втором году жизни из отдельных действий складываются 
элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 
нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. Значительные перемены происхо-
дят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие 
с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый 
для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить 
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мишку). Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бы-
вает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 
года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последова-
тельность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными 
игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Для ре-
бёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить общей жизнью 
с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать взрослому лежит в 
основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, «пона-
рошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг 
себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной игры — одна из главных линий 
развития детей раннего возраста.  

Развитие координации Движений. Одним из главных приобретений второго года 
жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвиж-
ность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам 
залезть на стул, подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, пры-
гает на двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как 
лошадка, ползет как черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч.  

Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. 
Пытается снимать штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет 
дуть на горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым.  

Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает самостоятельность 
ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 
рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 
развития в будущем совместной игровой деятельности 

 
Вторая группа раннего возраста. От 2 до 3лет.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенству-
ются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действен-
ное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 
с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату-
ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего соб-
ственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться по-
нимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словес-
ные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 
слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстни-
ками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, кон-
струирование.  
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются 
с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появ-
ляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажени-
ями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заклю-
чается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 
реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зави-
симость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с име-
нем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как от-
дельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я».  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрям-
ством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких ме-
сяцев до двух лет.  

    
Младшая группа. От 3 до 4лет.  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его обще-
ние становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 
но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие раз-
решается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошколь-
ном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с од-
ними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность 
ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают фор-
мироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, 
у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.  
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведе-

нием несложных построек по образцу и по замыслу.  
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от ис-

пользования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 



20 
 

эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, спо-
собны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы дет-
ского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 
всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить  
3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желае-
мого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправ-
ленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые вы-
ступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблю-
даться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-
ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ори-
ентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентифика-
ция, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

  
Средняя группа. От 4 до 5лет.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые вза-
имодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется нали-
чием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техни-
ческая сторона изобразительной деятельности.  

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеи-
вать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательно-
сти действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
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вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объ-
екты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве.  
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает скла-

дываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схе-
матизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространствен-
ного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодей-
ствия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 
плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж..Пиаже: сохра-
нение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 
бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или 
белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых 
или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ори-
гинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-
ная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 
каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь ста-
новится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонаци-
онно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 
речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-
ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы кон-
кретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мо-
тив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказыва-
ется чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на заме-
чания.  
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выра-
жается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, 
его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появле-
нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; кон-
струированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием об-
разного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием па-
мяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 
со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  
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Старшая группа. От 5 до 6лет.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-
ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отноше-
ния и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут воз-
никать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организа-
ция игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 
детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-
сования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситу-
ации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 
или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более дета-
лизированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых проте-
кает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструк-
тора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части пред-
полагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от при-
родного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 
до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 
образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения пред-
метов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треуголь-
ников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убы-
ванию - до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположе-
ния.  

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать не-
сколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объ-
екта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
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адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные пред-
ставления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представ-
ления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объ-
екты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и яв-
лений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 
ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представ-
ления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируе-
мые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-
нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно разви-
ваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут пра-

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 
повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все ча-
сти речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно исполь-
зуются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пере-
давая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятель-
ности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-
тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные пред-
ставления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развива-
ются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 
образ Я.  

    
Подготовительная к школе группа. От 6 до 8 лет.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-
сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 
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как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцен-
тируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль вос-
производится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 
и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребе-
нок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализиро-
ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей-
ствия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть укра-
шена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-
ственно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструи-
рование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 
как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особен-
ности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-
ными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и мате-
риал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные от-
ношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-
труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной сте-
пени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сни-
жение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводя-
щими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В не-
которых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю-
щийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 



25 
 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освое-
нием форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формирова-
нием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 
1.2. Планируемые результаты 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непро-
извольность)не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижение конкрет-
ных образовательных результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально – 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрос-
лых. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-
вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложе-
ния возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного дет-
ства. 

 
1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоци-

онально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользо-
ваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• проявляет элементарное отношение к грубости, жадности; 
• соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные представления об эле-

ментарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать 
их;  

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

• 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 окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 



26 
 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-
туры и искусства;  

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;  

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование);  
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движе-

ния (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями. 

 
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-
тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; ак-
тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-
чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-
ство веры в себя, старается разрешать конфликты; умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности;  

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, эт-
нической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психи-
ческих особенностей;  

• проявляет познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям;  
• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается; 
• проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и со-
циальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-
лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-
строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-
ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-
никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет ответственность за начатое дело; 
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-
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ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-
тором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-
ными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, исто-
рии и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-
ния и умения в различных видах деятельности; 

• открыт к новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 
• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобрази-
тельную деятельность и т. д.);  

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-
нейших исторических событиях;  

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и проти-
воположному полу  

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные пред-
ставления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших;  

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый об-
раз жизни как ценность. 
 
Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуаль-
ных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.  

 
1.2.3. Целевые ориентиры образовательной программы части, формируемой участни-

ками образовательных отношений.  
Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошколь-
ного возраста:  

− ребенок владеет мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
классификация и т.д.); 

− ребенок имеет предпосылки к наглядному моделированию; 
− ребенок проявляет устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной деятельности; 
− ребенок имеет предпосылки к положительным морально-волевым качествам; 
− ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к лю-

дям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с дру-
гими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, вы-
бирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать 
ее с целью оптимизации общения с окружающими;   

− ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 
тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, 
с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других националь-
ностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказы-
вает желание расширять круг межэтнического общения;  
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− ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми дру-
гих этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 
взаимодействия;   

− ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обще-
ством правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности);  

− ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность 
и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно по-
могает им;   

− ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 
собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 
радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 
информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного об-
щения;  

− ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным па-
мятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 
разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 
включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллек-
ционирование, создание мини - музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 
края;   

− ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекват-
ной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения од-
ной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 
процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт;  

− ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адек-
ватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного за-
мысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой ро-
дине, родном крае (достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 
людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 
совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;   

− ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 
(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;   

− ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, прояв-
ляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать пра-
вила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 
связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 
возрасту жизнедеятельности и общении;   

− ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 
делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям села и др.); 
отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказы-
вает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участ-
вует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке кон-
церта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы лю-
бим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 
благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые соци-
альные проблемы.   

− ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родослов-
ной; об истории образования родного села, района; о богатствах недр Ставропольского 
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края; о природно-климатических зонах, о животном и растительном мире; о том, что на 
Ставрополье живут люди разных национальностей;  

− ребенок знает название и герб своего, района, края; фамилии Ставропольских писате-
лей, поэтов и художников.  
 

 
1.3. 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.  Освоение ООП не сопровожда-
ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей ра-
боты, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Резуль-
таты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режим-
ных моментов, на занятиях.   

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского разви-
тия, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, ли-
дерства и пр.);  

• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познаватель-

ной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-
ность); 

•  художественной деятельности;  
• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для реше-
ния следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра-
зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  
        В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситу-
ации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми от 1,5 до 2 лет (первая 
группа раннего возраста) 
 
Задачи воспитания и обучения 
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движе-

ний. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупре-
ждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрят-
ности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимае-
мых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Учить понимать 
слова, обозначающие названия предметов, действия.  

Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формиро-
ванию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и же-
лания, отвечать на вопросы взрослого.  

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его вос-
приятия, мышления, внимания, памяти.  

Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответ-
ствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отобра-
жать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать познаватель-
ную и двигательную активность во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. От-
мечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к сочув-
ствию и отзывчивости.  

Учить бережно относиться к растениям и животным. 
Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, 

размер предметов. 
Учить рассматривать картинки, иллюстрации.  
Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 
Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим инто-
нациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность иг-
рать с разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до 
конца. Учить играть, не мешая сверстникам 

 
Воспитание при проведении режимных процессов 
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть вре-
мени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи 
взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 
включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, 
не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так да-
лее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 
обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и 
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суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), по-
сле еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязне-
ния, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную 
порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. 
К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 
валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрос-
лого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в 
определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 
пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в опре-
деленной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно от-
носиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические от-
правления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формиро-
вать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми ру-
ками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 
слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помо-
гать. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 
«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, бла-
годарить. 

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, со-
чувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 
ими, уметь подождать. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Учить свободно ориентироваться в 
группе (приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения лич-
ных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 
слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и 
т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие пред-
меты обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям 
запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вы-
мыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить произносить 
облегченные и легкие по звуковому составу слова (дай мне, на и др.). 

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; подсказы-
вать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 2 годам со-
действовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 
предложениями из 2–3 слов. 

 
Воспитание и обучение в играх-занятиях  
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-

занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, по-
дрожать его словам и действиям, выполнять задания   

Развитие речи  
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, 
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крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 
там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, 
обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 
цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бе-
гает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. 
п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Учить понимать предложения с предлогами в, на. 
Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с не-
сколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектак-
лей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребитель-
ными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 
Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 
• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать 
— закрывать, снимать — надевать и т. п.);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 
• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические 
формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 
настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предла-
гать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Учить интонационной выразительности речи. 
Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказы-

вать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 
посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

 
Художественная литература 
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 
Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий.  
Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровожде-

ния.  
Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотвор-

ного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведе-
нии. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей 

 
Развитие  движений  
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 
постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, переле-
зать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с дру-
гими детьми. 
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Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 
длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый 
вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 
приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под ве-
ревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-
стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по 
скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на рас-
стояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 
вперед и опускание их, отведение за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 
В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны 

вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 
Приседания с поддержкой взрослого. 
 
Подвижные  игры 
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 
Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее 
С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 

детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). 
Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить вни-

мательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 
 
Игры-занятия  с дидактическим материалом  
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по вели-

чине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 
4–5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шка-
тулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, 
бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямо-
угольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике жи-
вет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 
взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 
форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигур-
ными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 
дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

 
Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продол-

жать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредме-
чивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. Побуждать сов-
местно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  
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Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 
элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных по-
строек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 
игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. 
Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на 
песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры при-
родного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 
Музыкальное  воспитание 
Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под му-

зыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью 
самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слу-
шать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с кото-
рыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года).  

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 
знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать разли-

чать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 
показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, под-
певание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоя-
тельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движе-
ния (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 
идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

 
Музыкальные игры,  развлечения, праздники 
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при вос-

приятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 
игровых действий. 

Показывать простейшие по содержанию спектакли. 
 
Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке) 
Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. 

Учить их занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом. Помо-
гать вовремя сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-положительное состоя-
ние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности.  

Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи, подлезании, метании 
и т. п. Предоставлять возможность разнообразно играть с мячами, каталками, колясками и т. 
п. Использовать естественную среду: ходить по песчаной дорожке, взбираться на бугорки, 
лесенки и т. п. (на прогулке). 

Побуждать к участию в подвижных играх.  
Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами (типа 
«Лего»), пользуясь умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать большие 
постройки (дом с забором и т. д.). В качестве дополнительного материала использовать иг-
рушки соответствующего размера.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 
игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. 
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Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на 
песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры при-
родного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, 
молниями, шнуровками и т. п.  

Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые жизненные си-
туации. Учить овладевать основными игровыми способами. Детей первой подгруппы учить 
по подражанию выполнять простые игровые действия. Побуждать самостоятельно подбирать 
предметы и игрушки, необходимые для игры; выполнять одно и то же игровое действие с 
разными игрушками. 

Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых дей-
ствий взрослых. Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, выпол-
нявшихся ранее в отдельности (искупать куклу — уложить в постель). 

Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового материала, заме-
няющего недостающие предметы (предметы-заместители). Побуждать использовать в играх 
ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, шишки, предметы-орудия (сачки, 
черпачки и т. п.). 

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, обмени-
ваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести предмет, нужный для 
игры); с помощью воспитателя распределять действия (один ребенок складывает в машину 
кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). Воспитывать чувство симпатии друг к другу. 

 
 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-
вития детей от 2 лет до школы 

 
В содержательном разделе представлены:  

− описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-
бенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познаватель-
ной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом исполь-
зуемых вариативных программ дошкольного образования,  

− описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 
В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы при организации обра-

зовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необхо-
димо следовать принципам Программы. Определяя содержание образовательной деятельности в 
соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мо-
тивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формиро-
вания разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Учреждения. 

 
 

2.2.1. Социально – коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способ-
ности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование со-
циальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков само-
обслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении сво-

его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  
Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, назы-

вать имена членов своей семьи.   
Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение 

к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверен-
ность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых мо-
рально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 
жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и 
что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 
посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

 
Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт пове-

дения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению 
опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на 
ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное от-
ношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, 
на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, спо-
собствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику вос-
питателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к 
сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные по-
мещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 
саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  
 
Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежли-

вого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрос-
лого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно ве-
сти себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. При-
учать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

 
Развитие социальных представлений, умений, навыков 
Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым дей-

ствиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые дей-

ствия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых дей-
ствий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно под-
бирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 
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Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 
навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 
навыками самообслуживания.  

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобще-
ния детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших тру-
довых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 
салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять иг-
ровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 
делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 
подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет 
те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопас-
ного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 
не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. Формиро-
вать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 
транспортных средств. 

 Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельно-
сти. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Зна-
комить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах 
безопасного 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Формирование первичных ценностных представлений  
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касаю-

щиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и 
т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о про-
исшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, тан-
цевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 
возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мне-
нием воспитателя. 

  Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, 
что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 
обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолю-
бивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и 
плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Бесе-
довать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 
пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близ-
ким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный ру-
ководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напо-
минать их имена и отчества. 
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Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой ро-
дине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, 
где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес 
и любовь к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 
сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Формировать представления о растительном мире Ставрополья.  
Знакомить с птицами, живущими в городе Невинномысске. 

 
Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодейство-
вать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в 
игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками по-
средством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понрави-
лись ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 
и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой ма-
шине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже боль-
шой“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формирова-
нию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 
вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чув-
ства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей 
положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 
оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, по-
дружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелатель-
ное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе поль-
зоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без 
крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и по-
рядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 
Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми обще-

принятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 
дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, бла-
годарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке дет-
ского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способство-
вать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 
поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе 
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интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 
правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отни-
мать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

 
Формирование социальных представлений, умений, навыков 
Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 
самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застен-
чивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам лите-
ратурных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвя-
занных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сю-
жетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); 
в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдель-
ных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самооб-
служивания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками само-
обслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 
самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и сни-
мать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. 
п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 
при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных по-
ручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать 
на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 
по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 
своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к резуль-
татам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные тру-
довые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения 
в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (перехо-
дить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 
и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за двер-
ную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке дет-
ского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мел-
кими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос 
и пр.). 
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Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Разви-
вать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование первичных  ценностных представлений 
Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 
взрослым»). Формировать пер вичные представления о школе (я пойду в школу, в школе ин-
тересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять уме-
ние называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 
в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного по-
ступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. 
Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружа-
ющих. 

 Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 
ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обижен-
ному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справед-
ливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 
сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство при-
надлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о 
том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные пред-
ставления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, ка-
кие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 
п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 
которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение 
к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о государ-
ственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знако-
мить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Продолжать формировать представления о растительном мире Ставрополья.  
Формировать представления о казаках. Знакомить с казачьими играми. 

 
Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и доб-

рожелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздра-
вить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы 
всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 
товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать уме-
ние договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, забо-
титься о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 
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инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов сво-
его труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреп-
лять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с дру-
гими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, дет-
ского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на 
то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей 
друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знако-
мить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориен-
тироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и 
зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки 
мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия 
в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспри-
нимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

 
Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми обще-

принятых правил и норм поведения.  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте.  
Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 
свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Развитие целенаправленности, с аморегуляции. Формировать первичные 
представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 
и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, уби-
рать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначе-
нию, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведе-
ния, связанные с самообслуживанием. 

 
Формирование социальных представлений, умений и навыков 
Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игро-

вые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке 
и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения игра-
ющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, 
дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные ме-
тоды руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить 
подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 
детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслужи-
вания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 
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складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просу-
шивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение само-
стоятельно заправлять кровать.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), при-
бираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельно-
сти, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответ-
ственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспита-
телю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 
отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые при-
боры (ложки, вилки, ножи).  

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 
комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 
людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 
Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопас-
ного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с живот-
ными и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить жи-
вотных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 
взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления 
о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 
знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного 
движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять зна-
ние значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 
поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному со-
блюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в 
сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 
знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового обору-
дования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего 
имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведе-
ния в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причи-
нах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взросле-

нием (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 
и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отно-
шение к сверстникам своего и противоположного пола. 
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Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверен-
ность в своих силах и возможностях.  Развивать инициативность, стремление творчески под-
ходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятель-
ности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои по-
ступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 
стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение 
к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление 
в своих поступках следовать хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 
Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.   

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 
генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где рабо-
тают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подго-
товке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обя-
занности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказы-
вать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 
Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 
многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом регио-
нальных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 
Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защит-
никам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охра-
нять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 
с военной тематикой. 

Знакомить с казачьими сказками и играми, казачьими костюмами (женский, мужской). 
Знакомить с геральдикой города Невинномысска. 
Знакомить с памятниками города Невинномысска. 
Формировать представления о природе города Невинномысска (слияние двух рек Кубань 

и Зеленчук). 
 
Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимо-

отношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоя-
тельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспи-
тывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Фор-
мировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружаю-
щим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к по-
мощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (по-
просить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 



44 
 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеж-
дать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство при-
надлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ре-
бенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через уча-
стие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, ко-
торые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортив-
ные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как 
ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, разви-
вать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять при-
чины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 
свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произве-
дениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к празд-
никам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, сне-
жинки, веточки с листьями и т. п.). 

 
Развитие регуляторных способностей 
Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах пове-

дения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать сло-
варь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 
и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 
норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем 
было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или 
иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 
групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и са-
морегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 
умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать 
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 
(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность 
в достижении конечного результата. 

 
Формирование социальных представлений, умений и навыков 
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экс-
курсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходи-
мые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регу-
лировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. 
Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 
укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партне-
ров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возни-
кающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 
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Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирова-
ния ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 
объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой роли). Создавать 
условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслужи-

вания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вил-
кой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельно-
сти, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятель-
ность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и ини-
циативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: проти-
рать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 
стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, 
месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 
соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 
детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать запланированного 
результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 
уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его обществен-
ной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимо-
связано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания 
детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 
транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, 
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение 
к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 
«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная 
дорожка». 



46 
 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знако-
мить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водое-
мах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источни-
ках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки без-
опасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных пра-
вилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 
знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 
дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 
имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки поведения: 
 с незнакомыми людьми на улице, дома; 
с предметами, требующими осторожного обращения; 
с ядовитыми растениями и животными; 
на проезжей части; 
на водоемах. 
Знакомить, как устроено тело человека, со значением мышц, костей, суставов их роли 

в строении тела человека. 
Развивать понимание значения необходимости гигиенических процедур. 
Формировать представления о пользе витаминов и их значении. 
 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взросле-

нием (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 
и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отно-
шение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверен-
ность в своих силах и возможностях.  Развивать инициативность, стремление творчески под-
ходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятель-
ности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои по-
ступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 
стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение 
к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление 
в своих поступках следовать хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 
Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.   

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 
генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где рабо-
тают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подго-
товке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обя-
занности по дому. 
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Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказы-
вать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 
Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 
многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом регио-
нальных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 
Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защит-
никам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охра-
нять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 
с военной тематикой. 

Знакомить с обрядами и обычаями казаков Ставрополья. 
Знакомить с геральдикой Ставропольского края. 
Знакомить с памятниками города Невинномысска. 
Формировать представления о природе Ставропольского края (семь чудес Ставрополь-

ского края). 
Знакомить с легендами Ставропольского края (Легенда о мысе Невинном). 
Знакомить с творчеством детских писателей Ставрополья. 

 
Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимо-

отношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоя-
тельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспи-
тывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Фор-
мировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружаю-
щим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к по-
мощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (по-
просить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеж-
дать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство при-
надлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ре-
бенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через уча-
стие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, ко-
торые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортив-
ные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как 
ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, разви-
вать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять при-
чины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 
свои предложения.  
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Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произве-
дениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к празд-
никам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, сне-
жинки, веточки с листьями и т. п.). 

 
Развитие регуляторных способностей 
Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах пове-

дения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать сло-
варь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 
и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 
норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем 
было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или 
иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 
групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и са-
морегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 
умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать 
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 
(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность 
в достижении конечного результата. 

 
Формирование социальных представлений, умений и навыков 
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экс-
курсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходи-
мые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регу-
лировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. 
Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 
укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партне-
ров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возни-
кающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирова-
ния ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 
объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой роли). Создавать 
условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслужи-

вания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вил-
кой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
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Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельно-
сти, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятель-
ность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и ини-
циативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: проти-
рать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 
стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, 
месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 
соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 
детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать запланированного 
результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 
уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его обществен-
ной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимо-
связано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания 
детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 
транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, 
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение 
к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 
«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная 
дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знако-
мить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водое-
мах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источни-
ках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки без-
опасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных пра-
вилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 
знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 
дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 
имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки поведения: 
 с незнакомыми детьми, в том числе подростками; 
при возникновении явной опасности со стороны не знакомых людей; 
при возникновении экстремальной ситуации в быту; 
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с ядовитыми растениями и животными 
безопасного поведения на улице; 
на водоемах. 
Знакомить, как устроено тело человека, с назначением и работой сердца, с пищевари-

тельной и дыхательной, системами.  
Развивать понимание значения необходимости гигиенических процедур. 
Формировать представления об экологической ситуации. 
Формировать чувства сострадания, стремления помочь больным, одиноким и пожилым 

людям. 
Формировать представления о правильном питании. 
Формировать умение самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учиты-

вая при этом состояние другого человека, а также пользоваться нормами регуляторами. 
Дать представления о том, к кому можно обратиться за помощью, если потерялся на 

улице. 
 

2.1.2. Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любо-

знательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 
учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 
памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 
связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружаю-
щем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 
Сенсорное воспитание 
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 
форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 
руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одина-
ковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить 
детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 
опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пира-
мидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 
фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять 
целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сен-
сорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 
п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температур-
ных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой 
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов: много — один (один — много). 
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Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обо-
значению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая мат-
решка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
 
Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов бли-

жайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь 
и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), 
группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле си-
дят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формиро-
вания интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей 
при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, со-

баку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки 
домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе 
чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать уме-
ние выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный 
пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами 
и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать пер-
вичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту 
природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 
нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей при-
роде. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 
живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые 
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и 
т. д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, 
что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание 
помогать взрослым 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие когнитивных способностей 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксиро-

вать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Разви-
вать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравне-
ния). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
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Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свой-
ствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознатель-
ности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; разви-
тию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравни-
вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать про-
стейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с по-
мощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это раз-
личные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 
сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку 
(цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 
использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, со-
стоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экс-
периментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучае-
мого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 
игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 
др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать во-
прос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами нало-
жения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить по-
нимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления од-
ного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного пред-
мета из большей группы. 

Учить называть числительные по порядку в пределах 5, относить последнее числитель-
ное ко всей перечисленной группе предметов. 

Учить согласовывать в роде, числе, падеже числительное с существительным. 
Учить решать логические задачи на основе зрительно - воспринимаемой информации. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — 
ниже, больше — меньше).  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 
соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 
величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат срав-
нения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, оди-
наковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой 
— маленький, одинаковые (равные) по величине). 
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Учить использовать в речи результаты сравнения большой, поменьше, маленький; вы-
сокий, пониже, низкий; длинный покороче короткий; широкий; поуже, узкий; толстый, пото-
ньше, тонкий. 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, тре-
угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами прямоугольник, овал. 
Познакомить с геометрическими телами шар, куб, цилиндр. 
Учить видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую 
руки. 

Учить двигаться в заданных направлениях: налево, направо, вперед, назад. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 
Логические задачи.  
Учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последо-

вательности событий, на анализ и синтез. 
 
Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что от-
сутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (де-
рево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 
включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группи-
ровать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 
знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 
п.), другие созданы природой (камень, шишки).  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 
жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явле-
ниям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, 
учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать про-
стейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, 
его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 
солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям от-
мечать состояние поогоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 
выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 
для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 
стебель, листья, цветок, семена, плоды. 
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Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 
умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных 
условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), 
цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. 
Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках 

и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 
Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть от-

личительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, 
пушистый хвост и т. д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, по-
чему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других 
нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 
ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 
дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рас-
сказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах де-

ятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объ-
ектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследо-
вания предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фик-
сировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, пря-
моугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 
белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосно-
вения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колю-
чее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в про-
цессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества пред-
метов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 
материал и т. п.). 
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Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 
способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, ве-
личина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, 
моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 
практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответ-
ствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в познава-
тельно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. По-
ощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской 
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 
деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представле-
ний о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним призна-
кам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что измени-
лось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, пар-
ные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 
пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 
одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предме-
том пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 
предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предме-
тов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться коли-
чественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 
2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчи-
кам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 
3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 
и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определен-
ное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (от-
считай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отли-
чаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
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Учить согласовывать в роде, числе, падеже числительное с существительным, отно-
сить последнее числительное ко всей группе. 

Знакомить с цифрами от 1 до 5, со стихами, загадками, считалками в которых присут-
ствуют числа. 

Учить писать цифры по точкам, соотносить цифры с количеством предметов;  
Понимать соотношения между числами в пределах 5.  
Продолжать учить порядковому счету в пределах 5. 
Учить различать количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «который?», «какой по счету?». 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредствен-
ного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, ис-
пользуя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше 
или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убыва-
ния или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие раз-
мерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) 
— пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по величине, высоте, 
длине, ширине, толщине (5 размеров). 

Учить употреблять в речи результаты сравнения «большой», «поменьше», «еще по-
меньше», «самый маленький» и т.д. 

Учит выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять их по 
этому признаку. 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зри-
тельного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчи-
вость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треуголь-
ником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 
— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 
— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Закреплять знания о геометрических фигурах овал, прямоугольник. 
Закреплять знания о цилиндре. 
Учить видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов, символиче-

ских изображениях предметов. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 
вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 
стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с про-
странственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Учить различать правую, левую руку, раскладывать счетный материал, считать пра-
вой рукой слева направо. 

Учить обозначать словами положение предмета относительно себя.  
Учить ориентироваться на листе бумаги. 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их харак-
терных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значе-
ние слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Учить различать понятия быстро, медленно. 
Логические задачи.  
Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, установ-

ление последовательности событий, на анализ и синтез. 
 
Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходи-

мых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать 
в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шаг-
нуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рас-
сказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в кни-
гах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных 
событий на темы, интересующие детей.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бу-
мага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объ-
яснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин 
— из металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назна-
чением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следствен-
ные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). По-
ощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к ис-
тории создания предмета (прошлому и настоящему).  

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классифика-
ции: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном 
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицей-
ская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего 
вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явле-
ниям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе.  

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным ма-
териалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить 
устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 
речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 
(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми не-
обычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясе-
ние, цунами, северное сияние).  

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, 
идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние 
погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавли-
вать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о 
сезонных изменениях в природе. 
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Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатиче-
ских условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), 
в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о 
том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, 
тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обита-
ния и временам года.  

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 
(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы 
(съедобные — несъедобные).  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным призна-
кам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 
животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или реп-
тилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вы-
мерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — ди-
кие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; 
насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности пове-
дения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по 
уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 
передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зим-
них условиях.  

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 
отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 
участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение 
взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сфе-
рах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях 
труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересо-
ваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вер-
нисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие когнитивных способностей 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), вклю-
чая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, го-
лубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 
Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 
в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать пред-
меты сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, ше-
роховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 



59 
 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательноисследовательский ин-
терес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно 
делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помо-
щью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и ин-
струменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявле-
ние скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  
процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 
собственой деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех ти-
пов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презен-
тации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творче-
ские проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 
норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-
группы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способ-
ности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении пред-
метов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и иг-
рушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положи-
тельный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоя-
тельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспиты-
вать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по ка-

честву элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элемен-
тов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их ра-
венство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пре-
делах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных мно-
жеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если 
к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 
то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел  
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(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пре-

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

тать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу 
и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 
по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, рас-
стояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 
налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Познакомить с цифрами от 6 до 10 на основе сравнения двух множеств. 
Учить писать цифры от 1 до 10. 
Учить отгадывать математические загадки. 
Познакомить с математическими знаками +, -, =,>,<. 
Учить записывать решения задачи(загадки) с помощью математических знаков и цифр. 
Учить устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в воз-
растающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения пред-
метов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая 
— немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 
остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с по-
мощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре и более частей). 

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

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать пред-
меты по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 
книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, та-
релки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Познакомить с геометрической фигурой - трапеция. 



61 
 

Учить преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания, выкла-
дывания из палочек). 

Познакомить с тетрадью в клетку. 
Учить рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображе-

ния предметов из геометрических фигур. 
Учить выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры: круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник, трапеция, символические изображения предметов. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружа-

ющем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 
(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направ-
лении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления 
движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 
окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 
Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов 
(справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 
машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 
в углу). 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 
в середине, в углу). 

Учить определять словом положение предмета по отношению к другому лицу. 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных собы-

тий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра. 

Учить называть последовательно дни недели.  
Знакомить с названиями месяцев. 
Логические задачи.  
Учить решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информации. 
 

Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предме-

тов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 
(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 
качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 
материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предме-
тов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, 
блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифи-
цировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел 
стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее 
и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши 
предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 
детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для про-
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явления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознатель-
ность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой 
природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 
внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять ха-
рактерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с приро-
дой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной ли-
тературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить переда-
вать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — расти-
тельность — труд людей).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день не-
дели, время суток, температуру, результаты наблюдений  и т. д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 
планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат 
(леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с кар-
той и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где 
всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; 
среднюю полосу России, где привычный нам климат).  

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать 
о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней 
в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 
первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 
насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (яще-
рицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ра-
кообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от чело-
века. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек 
приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, ли-
сица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). 
Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 
климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике 
(Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах 
— медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с мно-
гообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познако-
мить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных живот-
ных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик ли-
няет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж за-
рывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины 
и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о 
хищных зверях и птицах. 
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Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представле-
ния. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский 
сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к даль-
нейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами пове-
дения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, про-
изводство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях вос-
питателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композито-
ров, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (кар-
тинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями ис-
кусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 
(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, сто-
лица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в 
Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной 
Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, канадцы. Показы-
вать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектноисследова-
тельской деятельности на темы народов мира. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Развитие когнитивных способностей 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в раз-

нообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направ-

ляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать пред-

меты по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 
детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы 
и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, 
черный и оттенки серого) цветах.  
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Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного уста-
новления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных 
средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выяв-
ление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оп-
тимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 
деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлага-
емым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обна-
руживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 
самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской дея-
тельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспита-
теля, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои дей-
ствия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследова-
тельскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 
анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового ха-
рактера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации про-
екта, создавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение 
детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые мо-
гут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отоб-
ражении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ве-
дущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 
игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную за-
дачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, вооб-
ражения, познавательной активности. 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 
или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Позна-
комить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
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Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 
пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 
набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками 
отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

Продолжать учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметиче-
ские задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 
меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 
знаком отношения равно (=).  

Продолжать учить сравнивать количество предметов и записывать соотношение при 
помощи знаков и цифр. 

Продолжать учить записывать решения задачи (загадки) с помощью математических 
знаков, цифр, чисел. 

Закреплять умение писать цифры от 1 до 9 и число 10. 
Закреплять представления о цифрах от 0 до 9 и числе 10 на основе сравнивания двух 

множеств. 
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 
часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соот-
ношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес пред-

метов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предме-

тов) зависит от величины условной меры. 
Учить измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах, изобра-

жать отрезки заданной длины с помощью линейки. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 
Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, груп-
пировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из ча-
стей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 
один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному за-
мыслу. 
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Учить  детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, 
квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать слож-
ные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представ-
лению. 

Закреплять умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 
Продолжать учить рисовать символические изображения предметов из геометриче-

ских фигур в тетрадях в клетку. 
Продолжать учить выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 
Познакомить с геометрическими фигурами ромб, пятиугольник, шестиугольник. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади 
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 
перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объек-
тами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую простран-
ственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 
справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ори-
ентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Закреплять умение ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учеб-
ная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в ука-
занном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 
выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 
между, рядом и др.). 

Закреплять умение определять словом положение предмета по отношению к другому 
лицу. 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 
времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 ми-
нута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Учить определять время по часам с точностью до получаса. 
Логические задачи.  
Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, установ-

ление последовательности событий, на анализ и синтез. 
 
Ознакомление  с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воз-
душный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд 
людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт 
и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и ком-
фортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 
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Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 
природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему при-
рода (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (де-
рево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать усло-
вия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоя-
тельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и кар-
тины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 
мире.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить переда-
вать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах 
года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать 
картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно 
относиться к  обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в 
календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 
наблюдений  и т. д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (са-
мый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в 
году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь 
равны по длительности.  

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ли-
вень, ураган, метель и т. п.).  

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природ-
ному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и гло-
бусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Ан-
тарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зо-
нах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические 
зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Разви-
вать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (поляр-
ный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном 
полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.).  

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, 
что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, 
для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных 
природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 
элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (кар-
ликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде 
и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 
садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о гри-
бах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдель-
ное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 



68 
 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным призна-
кам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первич-
ной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 
пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукооб-
разные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему 
они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об 
основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), 
рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), 
хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, 
морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, ка-
шалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, анти-
лопы,  газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), 
приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). Классификация живот-
ного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным призна-
кам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищ-
ные и не  хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные раз-
ные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, 
страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуж-
дать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это 
птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелет-
ные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, 
белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.) . Подводить детей к 
умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности 
животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превраще-
ниях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: ик-
ринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представле-
ния. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следствен-
ные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, 
то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле 
во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно ска-
зываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно 
делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют раз-
ные книгим для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, 
зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой де-
ятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представле-
ния об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
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Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям пред-
ставления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают со-
здавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом  культуры, производства, социальным 
объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: ар-
тисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформи-
тели, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции.  

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому со-
обществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 
(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, сто-
лица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; 
в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 
Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показы-
вать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к про-
ектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уваже-
ние к другим народам. 

Дать представление о планете Земля, о том, что есть материки, океаны, моря. 
Формировать знания о животных, живущих в разных средах обитания. 
Формировать представления о дифференцированных потребностях растений во влаге. 
Формировать представления о пищевых цепочках в природе. 

 
2.1.3. Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие зву-
ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками 
и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и рас-
скажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в каче-
стве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем.    Рассказы-
вать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хит-
ростях домашних животных). 

Формирование словаря.  
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать пони-

мание речи и  активизировать словарь. 
Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 
«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 
полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 
(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
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  существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поли-

вать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 
надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 
пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радо-
ваться, обижаться);  
  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 
  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К 

концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолирован-

ных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыха-
ния, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 
с 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 вопро-
сительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-муры-
сенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 
рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) 
и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знако-
мые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 
(что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных карти-
нок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зер-
нышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 
о событии из личного опыта. 

 
Художественная литература 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для вто-

рой группы раннего возраста.  
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведе-

ния. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 
других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 
наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем зна-
комых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  
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Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 
инициативе. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками 

и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи вза-
имодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, реклам-
ные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, 
ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития ини-
циативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окруже-
ния. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и жи-
тейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об оби-
девшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных 
(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окруже-
нии продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 
назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 
— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), осо-
бенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свой-
ства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки по-
сле сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 
далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению пред-
меты (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить 
понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); назы-
вать части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 
овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах глас-
ные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 
фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагатель-
ные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 
(в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 
утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 
(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу ак-
тивного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 
из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, допол-
нений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк 
и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 
время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 
после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 
сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 
нормальном темпе, не перебивая говорящего. 
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Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимо-
сти говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, ро-
дителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

 
Приобщение к художественной литературе 
Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чте-

нии: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать 
им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знако-
мые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендо-
ванные программой) художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые 
фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развитие  речи 
Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуж-

дении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (жи-
вотные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 
юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные из-
дания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (уве-
личительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражаю-
щие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно выска-
зывать суждение.  

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и бес-
помощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углуб-
ления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, со-
бытиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, матери-
алов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов 
(мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наре-
чия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, харак-
теризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразитель-
ными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, жи-
вотные и т. п.). 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинаю-
щиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспери-

ментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество 
(спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый об-
разец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать 
предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначаю-
щих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 
и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 
форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, 
какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 
в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рас-
сказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического мате-
риала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные от-
рывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пре-
делы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражаю-
щие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно выска-
зывать суждение. 

 
Приобщение к художественной литературе 
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; за-

поминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 
приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, со-
переживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотво-
рения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внима-
ние и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллю-
страции. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чаруши-
ным. 

 
Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 

Развитие речи 
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Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Рас-
ширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматри-
вания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы иг-
рушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе зна-
комые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечатель-
ностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 
России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоя-
тельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в форми-
ровании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 
(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию со-
гласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,  с — ш,  ж — з,  л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в пред-

ложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную по-
становку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность са-
мостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, со-
лонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагатель-
ные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рас-

сказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 
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Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 

 
Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внима-

тельно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произве-
дениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного пер-
сонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жан-
ровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яр-
кими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в 
ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведе-
нию. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 
Подготовительная к школе группа ( от 6 до 8 лет) 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опира-

ясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самосто-
ятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситу-
ацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 
понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как крат-
кой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного во-
проса, дополнять высказывания товарищей.  Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природовед-
ческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 
значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выраже-
ния, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произноше-
нии все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произ-
носить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным зву-
ком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существи-

тельные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосход-
ной степени. 
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языко-
вые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 
формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру рече-
вого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без граммати-

ческого определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 
Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литера-

турный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговор-
ками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 
прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию ли-
тературной фразы). 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-твор-
ческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 
интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-
ства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного 
вкуса. 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Знакомство с искусством 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
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Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 
цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

 
Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, крас-

ками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 
рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу вы-
бора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 
Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 
дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 
ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 
рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 
над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отто-
ченного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая 
ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 
пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы па-
лочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 
(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 
(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 
заранее подготовленную клеенку. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 
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В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с ва-
риантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддержи-
вать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 
соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масшта-
бам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры при-
учать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддержи-

вать желание детей строить самостоятельно.  
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного ма-

териала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
 
Музыкальное воспитание 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять про-

стейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкаль-

ные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 
содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, форте-
пьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпе-
вать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность вос-
приятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и вос-
производить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприсе-
дать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом му-
зыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 
косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, ме-
нять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 
Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персо-

нажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка при-
глашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 
малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-иг-
рушками.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адек-
ватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Приобщение к искусству 
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Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народ-
ного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художе-
ственный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружаю-
щего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддержи-
вать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. 
 
Изобразительная деятельность 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную вырази-
тельность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, 
лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и при-
роды (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разно-
цветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 
и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 
баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную сал-
фетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер-
ный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на под-
бор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев ли-
сточки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 
платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямо-
угольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 
цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные пред-
меты, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 
др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах ма-
териала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать 
комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплю-
щивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные пред-
меты, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку. 
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Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (нева-
ляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллек-
тивную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 
радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 
виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные де-
тали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, 
составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать по-
лученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: нама-
зывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специ-
ально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 
плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) пред-
метные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, по-
вторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Раз-
вивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной де-
ятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитате-
лем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 
Конструктивно-модельная деятельность 
Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать кон-

структивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные де-
тали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые по-
стройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 
сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать по-
стройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 
кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 
Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 
памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, за-
мечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 



81 
 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бу-
бен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапа-
зоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 
форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки ос-
новных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бе-
гать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 
предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 
и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит пе-
тушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 
рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное вы-
полнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение дви-
жений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми дет-
скими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, по-
гремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных 
навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 
Театрализованные игры 
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее прове-

дения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и куколь-
ных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козле-
нок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движе-
нием). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движе-
ния простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 
и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызы-
вать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 
зрительном зале). 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщение  к искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
музыкального фольклора. 
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Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, пи-
сатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительно-
сти в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литера-
тура), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искус-
ство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, вели-
чина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразитель-
ной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в ко-
торых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 
учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 
количеством этажей, подъездов и т.  д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самосто-
ятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в сходных по 
форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные 
строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении му-
зея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 
как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 
хороводы, заклички, изделия народного декоративноприкладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
 
Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображе-

ние, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произ-

ведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выде-
лять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие 
при оценке работ других детей.  

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не гор-
биться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. При-
учать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 
сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 
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деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (сол-
нышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квад-
ратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соот-
ветствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внима-
ние детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже де-
рева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружа-
ющих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 
(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно по-
лучить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Разви-
вать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внима-
ние на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; ис-
пользовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, 
а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть пе-
ред использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение полу-
чать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании слож-
ных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 
из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в преды-
дущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у ко-
тенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фи-
гурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 
изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расши-

ряя возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и 
творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обу-
чать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 
а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и оваль-
ные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоуголь-

ный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 
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участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, ли-
стьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить исполь-
зовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки раз-
ной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение со-
здавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Исполь-
зовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия пре-
красного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 
использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в рос-
писи. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соот-
носить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 
относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 
кабина, кузов и т. д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 
нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поез-
дов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 
игре постройки из строительного материала.  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, исполь-
зовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

 
Музыкальная  деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмо-

циональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музы-
кальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослу-
шивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые про-
изведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пре-
делах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыха-
ние между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 



85 
 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 
отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). 
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык рит-
мичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять дви-
жения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по од-
ному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торже-
ственная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоцио-
нально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая ли-
сичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музы-
кальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 
Театрализованные игры 
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать худо-
жественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, вооб-
ражения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 
действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музы-
кальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным про-
изведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (инто-
нацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сю-
жета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при со-
здании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое вза-
имодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 
путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игро-
вые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, само-
стоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-
сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накоп-
ления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 
средств, применяемых в спектакле. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искус-

ству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в раз-
ных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной де-
ятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искус-
ства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декора-
тивно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с 
основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 
материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Гра-
барь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Рас-
ширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством ху-
дожников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют раз-
личные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 
внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 
форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. 
д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их ха-
рактерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 
чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 
народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

 
Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сен-

сорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 
знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Раз-
вивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 
замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, 
как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 
освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: ана-
лиз, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 
их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать 
чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства пред-
метов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 
для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 
в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные реше-
ния изображений. 



87 
 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы пред-
метов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 
на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 
отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать вни-
мание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, ле-
жать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветре-
ный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 
на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 
по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, рас-
полагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобра-
зительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жест-
ких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легко-
стью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолето-
вый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 
Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании каранда-
шами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном испол-
нении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 
обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 
лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинирован-
ным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 
в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на про-
гулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произве-
дений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
инициативу. 
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 
на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными ма-
териалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зер-
нышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преоб-
разовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, пря-
моугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 
целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:  
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 
и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 
сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельно-
сти (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

ветствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-май-
данской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игруш-
ках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углуб-
лять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 
изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 
элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 
создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 
для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майдан-
скую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: зна-
комить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
оживки). 
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Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных осо-
бенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декора-
тивное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объ-
емные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать ин-
терес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимонов-
ской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вы-
лепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить рас-
писывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 
стеку. 

 
Конструктивно – модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе ана-

лиза находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки од-

ного и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный ма-

териал. 
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные уме-
ния, полученные на занятиях. 

 
Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фраг-

ментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолон-
чель, балалайка). 
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музы-
кальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 
без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен раз-
ного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задор-

ный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестрое-

ния, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (пооче-
редное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 
вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных жи-

вотных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 
ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творче-
ство; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, прояв-
ляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и неболь-
шими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
 
Театрализованные игры 
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспектив-

ных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а те-
перь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы 
над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возмож-
ность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовле-

кая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 
другими гостями. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности;  умение самостоятельно созда-
вать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей 
в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать уме-
ние различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное от-
ношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как 
виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, ар-
тист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слу-
шают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 
графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представ-
ления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жан-
ровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин  

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 
Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сено-
кос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выра-
зительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными иг-
рушками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных про-
мыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес 
к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 
сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинако-
вого назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенно-
сти деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 
том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 
всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (налич-
ники, резной подзор по контуру крыши). 
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Изобразительная деятельность 
Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эс-

тетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и яв-
лениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятель-
ности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоен-
ные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные сред-
ства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; разви-
вать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для дости-
жения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; раз-
вивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между 
собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая 
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновре-
менно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 
набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и 
жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 
одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым спосо-
бам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 
разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуа-
шью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными каранда-
шами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и от-
тенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два от-
тенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый 
и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприя-
тие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зе-
леные только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-
зеленые листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в со-
ответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к ниж-
нему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 
величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек малень-
кий, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 
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(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композици-
онного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ра-
нее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движе-
ниями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и живот-
ных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 
козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, вырази-
тельность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фи-
гуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по за-
мыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным лег-
ким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чув-
ство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение скла-
дывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать иг-
рушкизабавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, до-
рожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, дета-
лей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совер-
шенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 
пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 
кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 
кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 
контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, жи-
вотных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, пере-
давать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 
герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 
творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых де-
тям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполне-
нии линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, за-
витков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и го-
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ризонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, круп-
ных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 
линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слит-
ности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равно-
мерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искус-
ства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цвето-
вую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные спо-
собы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 
Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функцио-

нальное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на ос-

нове анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведе-
ния постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пласт-
массовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 
т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, сто-

янка машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых кон-

структорах). 
 
Музыкальное  развитие 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
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Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкаль-
ным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в каче-
стве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навы-
ков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного ис-

полнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творче-

ской активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра 
в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобе-
жец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действо-
вать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движе-
ниях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и са-
мостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произве-
дениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инстру-
ментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольни-
ках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
Театрализованная  игра 
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение само-

стоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 
атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, 
развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 
произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, инто-
нация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 
кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству че-
рез просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных 
профессиях. 
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Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной вырази-
тельности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их осо-
бенности.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 
игре.  

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных 
ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и ис-
полнении ролей. 

 
2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармо-
ничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 
качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и по-
движным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 
навыков, полезных привычек. 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Физкультурно – оздоровительная работа 
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природ-
ных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной 
одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упраж-
нениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный под-
ход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и ме-
дицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родите-
лей. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков  
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользова-

ния индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 
горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 
    
Физическая культура 
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 определенного направ-
ления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер дви-
жения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, от-
талкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвиж-
ные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию уме-
ния детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 
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бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие дей-
ствия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 
как цыплята, и т. п.). 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть ор-

ганы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 
беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 
здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к 
нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 
продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие гази-
рованные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 
подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 
полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет 
плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы ор-
ганизма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходи-
мость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в со-
блюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную 
привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 
навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мы-
лом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 
на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользо-
ваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу 
с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 
Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, со-
храняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: стро-
иться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выпол-

нении упражнений в равновесии. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 
Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить 

с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 
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Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехко-
лесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на 
лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реа-
гировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со 
сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, ве-
лосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразитель-
ность и красоту движений.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с ча-

стями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела 
и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги по-
могают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу ово-
щей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых че-
ловеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гиги-
енических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 
связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 
— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 
начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 
за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 
мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 
Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое раз-

витие. Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталки-
ваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
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ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать оттал-
кивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через ко-
роткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организо-
ванность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотно-
шения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных орга-
нов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к 
спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициатив-

ность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества (быстроту, 
силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполне-
нию правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 
д. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об осо-

бенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внима-
ние детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 
аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шу-

меть, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формиро-
вать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потреб-
ность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умы-
ваться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 
виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми прибо-
рами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; об-
ращаться с просьбой, благодарить. 

 
Физическая культура 
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Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 
осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную ска-
калку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физиче-
скими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту 
и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведе-
ниями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 
и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 
Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые све-

дения о событиях спортивной жизни страны. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, иг-

рах-эстафетах. 
Познакомить с игрой в баскетбол. 
Учить простейшим видам парного взаимодействия. 
Разучивать элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на месте, в дви-

жении; бросок, ловля мяча. 
Формировать умение добиваться точности и качества в их выполнении. 
Познакомить с игрой в футбол. 
Учить простейшим технико-тактическим действиям с мячом: ведение, удар, передача 

мяча, обводка; индивидуальной тактики. 
Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость. 
Познакомить с русской народной игрой городки, с фигурами для игры. 
Развивать умение строить фигуры. 
Учить правильной стойке, действовать с битой, способам броска на дальность и цель. 
Познакомить с игрой бадминтон, со свойствами волана, ракеткой. 
Разучивать игры с воланом, способы действия с ракеткой; отражать волан, играть 

вдвоем с взрослым. 
 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о 
рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 
питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 
систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих про-

цедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно 

и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотен-
цем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и рас-
ческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и еже-
дневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 
себя за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 
устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходи-
мости что-то поправить в костюме, прическе. 

 
Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 
видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и вы-

соту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, ше-

ренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гиб-

кость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать ко-

ординацию движений и ориентировку в пространстве. 
Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятель-
ность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элемен-
тами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 
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быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в про-
странстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумы-
вать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 
результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскет-
бол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Продолжать знакомить с игрой баскетбол. 
Разучивать правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, напада-

ющих. 
Совершенствовать технику ведения, передачи, бросков мяча. 
Продолжать знакомить с игрой в футбол. 
Разучивать правила игры, игровым полем, разметкой. 
Закреплять способы действия с мячом в футболе. 
 Учить взаимодействовать с другими игроками, ориентируясь в игровом пространстве. 
Продолжать знакомить с игрой в городки. 
Учить играть по правилам, действовать в командах. 
Продолжать знакомство с игрой бадминтон, разучивать правила игры, учить играть 

через сетку, свободно передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары ракеткой 
(справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации. 

Учить разным способам подачи волана. 
 

 
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потреб-
ностей и интересов  
 
Психолого-педагогические условия реализации программы:  
 воспитание и обучение в режимных моментах (см. п.3.1.1. «Организация режима пре-

бывания детей» ООП ДО),  
 воспитание и обучение в процессе детской деятельности  
 организация образовательной среды (см. п. 3.3. «Особенности организации развиваю-

щей предметно-пространственной среды» ООП ДО).  
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 
жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности (амплифика-
ция развития) и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы (про-
странство детской реализации).  
 
По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 
следующим образом:  

− взрослый организует (занятия, кружки, секции);  
− взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  
− взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  
− взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образо-

вательное событие);  
− взрослый не вмешивается (свободная игра).  
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Формы участия взрослого в детской активности 
 

Формы 
участия 

взрослого 

Виды дет-
ской актив-

ности 
 

Требования. 
Задачи педагога. 

Ожидаемый образователь-
ный результат 

Организует Занятия (НОД) - Занятие должно находиться в 
ЗБР (Зона ближайшего разви-
тия).  
- Соответствовать деятельност-
ному подходу. 
- В занятии должен соблю-
даться принцип возрастного 
соответствия; 
- Занятие должно строиться на 
принципах развивающего обу-
чения. 
- При подборе материала для 
занятий необходимо придер-
живаться принципа культуро-
сообразности.  
 

- Задания должны быть достаточно 
сложными, чтобы ребенку надо 
было приложить усилия для реше-
ния задачи, но выполнимыми, 
чтобы ребенок оказывался в ситуа-
ции успеха.  
- Опираться на детские смыслы и 
интересы, специфически детские 
виды деятельности, чтобы дети 
были активными, заинтересован-
ными участниками процесса. 
- Занятия должны учитывать воз-
растные особенности развития де-
тей и опираться на ведущий вид 
деятельности. 
- Педагог должен в своей работе 
направлять детей не столько на 
накопление знаний, сколько на 
развитие умения думать, рассуж-
дать, вступать в диалог, отстаивать 
свою точку зрения. 
- Педагог должен использовать ма-
териал, отвечающий культурно-
историческим ценностям и тради-
циям народов РФ. 

Кружки, сек-
ции 

Проводить занятия в соответ-
ствии с Программой, соблюдая 
«золотые принципы» дошколь-
ной педагогики 

Комплексное всестороннее разви-
тие детей по всем образователь-
ным областям в соответствии с 
Программой и ФГОС ДО 

Помогает Обогащенные 
игры в центрах 
активности  
 

- Наблюдать за детьми, при 
необходимости, помогать (объ-
яснить, как пользоваться но-
выми материалами, подсказать 
новый способ действия и пр.). 
- Помогать детям наладить вза-
имодействие друг с другом в 
совместных занятиях и играх в 
центрах активности. 
- Следить, чтобы каждый ребе-
нок нашел себе интересное за-
нятие. 

- Развитие инициативы и самосто-
ятельности, умения найти себе за-
нятие и партнеров по совместной 
деятельности.  
- Развитие умения договариваться, 
способности к сотрудничеству и 
совместным действиям.  
 

Создает 
условия 
для саморе-
ализации 

Образова-
тельное со-
бытие 

- Заметить проявление детской 
инициативы.  
- Помочь ребенку (детям) осо-
знать и сформулировать свою 
идею  
- При необходимости, помочь в 
реализации проекта, не забирая 

- Развитие инициативы и самосто-
ятельности.  
- Формирование уверенности в 
себе, чувства собственного досто-
инства и собственной значимости 
для сообщества.  
- Воспитание стремления быть по-
лезным обществу.  
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при этом инициативу (недирек-
тивная помощь). 
- Помочь детям в представле-
нии (предъявлении, презента-
ции) своего проекта.  
- Помочь всем (участникам 
проекта и окружающим) осо-
знать пользу, значимость полу-
ченного результата для окру-
жающих. 

- Развитие когнитивных способно-
стей (умения думать, анализиро-
вать, работать с информацией).  
- Развитие регуляторных способ-
ностей (умения ставить цель, пла-
нировать, достигать поставленной 
цели).  
- Развитие коммуникативных спо-
собностей (умение презентовать 
свой проект окружающим, расска-
зать о нем, сотрудничать в реали-
зации проекта со сверстниками и 
взрослыми) 

Участвует 
в процессе 
наравне с 
детьми 

Проектная 
деятельность 

-Событие — это захватываю-
щая, достаточно длительная (от 
нескольких дней до нескольких 
недель) игра, где участвуют 
все, и дети, и воспитатели. 
Причем взрослые и дети в игре 
абсолютно наравне, а «руково-
дят» всем дети. Задача взрос-
лого найти и ввести в детское 
сообщество такую проблем-
ную ситуацию, которая заинте-
ресует детей и подтолкнет их к 
поиску решения 
- Заронить в детское сообще-
ство проблемную ситуацию, 
которая заинтересует детей.  
- Дать детям возможность раз-
ворачивать действие по своему 
пониманию, оказывая им, при 
необходимости, деликатное со-
действие, избегая прямых под-
сказок и указаний.  
- Помогать детям планировать 
событие так, чтобы они смогли 
реализовать свои планы.  
- Насыщать событие образова-
тельными возможностями, ко-
гда дети на деле могут приме-
нить свои знания и умения в 
счете, письме, измерении, ри-
совании, конструировании и 
пр.  

- Развитие творческой инициативы 
и самостоятельности.  
- Формирование детско-взрослого 
сообщества группы.  
- Развитие умения работать в ко-
манде, конструктивно взаимодей-
ствовать со сверстниками и взрос-
лыми.  
- Развитие способности на прак-
тике применять полученные зна-
ния, умения, навыки.  
- Развитие регуляторных способ-
ностей (умения ставить цель, пла-
нировать, достигать поставленной 
цели).  
- Развитие когнитивных способно-
стей (умения думать, анализиро-
вать, работать с информацией).  
 

Не вмеши-
вается 

Свободная 
игра 

- Создавать условия для дет-
ских игр (время, место, мате-
риал).  
- Развивать детскую игру.  
- Помогать детям взаимодей-
ствовать в игре.  
- Не вмешиваться в детскую 
игру, давая детям проявить 
себя и свои способности 

- Всестороннее развитие детей.  
- Развитие детской инициативы.  
- Развитие умения соблюдать пра-
вила.  
-  Развитие умения играть различ-
ные роли.  
- Развитие способности взаимодей-
ствовать со сверстниками, догова-
риваться, разрешать конфликты 
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Основные задачи воспитателя при организации работы: 
 

Основные задачи воспитателя Критерии правильности дей-
ствий педагога  

Развивающие занятия. При проведении занятий ис-
пользовать современные образовательные технологии, 
работать в зоне ближайшего развития, реализовывать 
деятельностный подход и принципы развивающего обу-
чения, использовать на занятиях материал, соответству-
ющий духовно-нравственным ценностям, историческим 
и национально-культурным традициям народов России.  

Сохранение интереса детей и их ак-
тивное участие в занятии.  
 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться 
об эмоциональном благополучии детей, что означает 
теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 
каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, про-
явление уважения к его индивидуальности, чуткость к 
его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 
собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его 
здесь любя, о нем заботятся.  

Дети с удовольствием ходят в дет-
ский сад, радуются встрече со 
сверстниками и воспитателями.  
 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо 
относиться ко всем детям независимо от пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей.  

Дружелюбное отношение детей 
друг к другу независимо от пола, 
нации, языка, социального статуса, 
психо-физиологических и других 
особенностей.  

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную 
работу над созданием детсковзрослого сообщества, ос-
нованного на взаимном уважении, равноправии, добро-
желательности, сотрудничестве всех участников обра-
зовательных отношений (детей, педагогов, родителей).  

Активное и заинтересованное уча-
стие детей в реализации совмест-
ных проектов и общегрупповых со-
бытий, наличие в группе традиций, 
совместных правил, умение детей 
хорошо взаимодействовать и само-
стоятельно договариваться друг с 
другом.  

Формирование ценностных представлений. Объеди-
нение обучения и воспитания в целостный образова-
тельный процесс на основе духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, воспитание у до-
школьников таких качеств, как:  

• Патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее до-
стижения; ϖ уважение к традиционным ценностям: 
любовь к родителям, уважение к старшим, заботли-
вое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  
• традиционные гендерные представления; 
• нравственные основы личности – стремление в 
своих поступках следовать положительному при-
меру («быть хорошим»).  

Проявление у детей таких качеств, 
как справедливость, забота о тех, 
кто слабее, чувство гордости за 
свою страну, за ее достижения, 
стремление быть полезным членом 
сообщества, умение поступиться 
личными интересами в интересах 
общего дела.  
 

Пространство детской реализации. Постоянная ра-
бота над созданием пространства детской реализации, а 
именно: 

Проявление детьми инициативы и 
самостоятельности в различных 
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• поддержка и развитие детской инициативы, по-
мощь в осознании и формулировке идеи, реализа-
ции замысла; 

• предоставление свободы выбора способов самореа-
лизации, поддержка самостоятельного творческого 
поиска;  

• личностно-ориентированное взаимодействие, под-
держка индивидуальности, признание уникально-
сти, неповторимости каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского 
труда и творчества; 

• создание условий для представления (предъявле-
ния, презентации) своих достижений социальному 
окружению;  

• помощь в осознании пользы, признании значимо-
сти полученного результата для окружающих.  

видах детской деятельности, про-
явление активной жизненной пози-
ции, умения творчески подходить к 
решению различных жизненных 
ситуаций.  
 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие 
познавательного интереса, стремления к получению 
знаний, формирование положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 
отношения к образованию как к одной из ведущих жиз-
ненных ценностей.  

Дети любознательны, задают 
много вопросов, проявляют инте-
рес к школе, желание в будущем 
учиться в школе.  
 

Региональный компонент. В организации и содержа-
нии образования учитывать природно-географическое и 
культурно-историческое своеобразие региона, воспиты-
вать интерес и уважение к родному краю.  

Дети проявляют интерес и уваже-
ние к родному краю, имеют пред-
ставление об его основных досто-
примечательностях.  

Предметно-пространственная среда. Использовать 
все возможности для создания современной предметно-
пространственной среды в соответствии с требованиями 
программы «От рождения до школы».  

Каждый ребенок может найти себе 
занятие по своим интересам (дети 
свободно ориентируются в про-
странстве группы, знают, что где 
лежит, имеют свободный доступ ко 
всем материалам и пр.).  

Взаимодействия с семьями воспитанников. Осу-
ществляется эффективное взаимодействие с семьями 
воспитанников, том числе:  

• обеспечение открытости дошкольного образова-
ния: открытость и доступность информации, регу-
лярность информирования, свободный доступ ро-
дителей в пространство детского сада;  
• обеспечение максимального участия родителей в 
образовательном процессе (участие родителей в ме-
роприятиях, образовательном процессе, в решении 
организационных вопросов и пр.); 
• обеспечение педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здо-
ровья детей;  
• обеспечение единства подходов к воспитанию 
детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи  

Меняется формат взаимодействия 
родителей и воспитателей:  
родители из требовательных «за-
казчиков образовательной услуги» 
становятся союзниками, партне-
рами и помощниками воспитате-
лей, полноправными участниками 
образовательного процесса.  
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Виды и формы работы по образовательным областям 

Образовательная об-
ласть  

Виды детской деятельно-
сти  

Формы  
образовательной деятельно-

сти  
Социально-  

коммуникативное  
развитие  

Игровая,  
занятия,  
коммуникативная, трудо-
вая,  
познавательно-  
исследовательская,  
музыкальная,  
восприятие художествен-
ной литературы, изобрази-
тельная, двигательная  
 

Игры с правилами,  
дидактические и творческие игры, бе-
седы,  
досуги, праздники и развлечения, иг-
ровые и бытовые проблемные ситуа-
ции,  
рассматривание картин, иллюстра-
ций,  
заучивание стихотворений, слушание 
и обсуждение произведений, обсуж-
дение мультфильмов и телепередач,  
театрализация, драматизация, 
 отгадывание загадок, 
 создание макетов, 
 изготовление сувениров и подарков, 
викторины,  
реализация проектов, 
 индивидуальные и коллективные по-
ручения,  
дежурства, коллективный труд и др.  

Познавательное Познавательно-исследова-
тельская,  
занятия,  
игровая,  
восприятие художествен-
ной литературы,  
двигательная, коммуника-
тивная, изобразительная, 
конструктивная, 
трудовая,  
музыкальная  

Наблюдения, экскурсии, 
 эксперименты и опыты, 
 решение проблемных ситуаций, 
 беседа,  
коллекционирование,  
дидактические и развивающие игры, 
 рассматривание картин, иллюстра-
ций,  
заучивание стихотворений,  
слушание и обсуждение произведе-
ний,  
отгадывание загадок,  
моделирование, сооружение по-
строек, создание макетов, 
 изготовление поделок,  
викторины,  
реализация проектов и др.  

Речевое Коммуникативная  
познавательно-  
исследовательская, 
 игровая,  
занятия,  
восприятие художествен-
ной литературы,  
музыкальная,  
изобразительная,  

Беседы, игровые проблемные ситуа-
ции,  
викторины,  
творческие и дидактические игры, по-
движные игры,  
рассматривание картин и иллюстра-
ций,  
слушание художественных произве-
дений, 



108 
 

двигательная   театрализация, драматизация, 
 составление и отгадывание за-

гадок,  
разучивание стихотворений, 
 досуги, праздники и развлече-

ния и др.  
Художественно-эсте-

тическое 
Продуктивная, познава-
тельно-исследовательская 
восприятие художествен-
ной литературы,  
музыкальная, изобразитель-
ная, коммуникативная, дви-
гательная,  
игровая, занятия  

Рисование, лепка, аппликация, руч-
ной труд,  
реализация проектов,  
слушание, импровизация, 
исполнение,  
музыкально-дидактические игры, 
танцы,  
подвижные игры,  
концерты, досуги,  
праздники, развлечения и др.  

 
Физическое Двигательная, занятия,  

коммуникативная,  
познавательно-  
исследовательская,  
игровая,  
музыкальная  

Подвижные игры, игровые упражне-
ния, 
 спортивные игры и упражнения, дви-
гательная активность на прогулке, 
физкультурные занятия, гимнастика, 
физкультминутки,  
игры-имитации,  
физкультурные досуги и праздники, 
эстафеты, соревнования,  
дни здоровья,  
туристические прогулки, экскурсии, 
упражнения на развитие мелкой мото-
рики,  
дидактические игры, бодрящая гим-
настика,  
закаливающие процедуры,  
беседы, игровые проблемные ситуа-
ции,  
викторины, реализации проектов и др. 

 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в про-
цессе всей его жизнедеятельности.  

Освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для ее осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация 
(образовательное событие), то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определен-
ных задач развития, воспитания и обучения.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного ре-
зультата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ре-
бенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
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экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пере-
живание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образователь-
ных ситуаций.  

Образовательные события используются в процессе НОД. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах де-
ятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 
делать выводы. Воспитатель создает разнообразные ситуации, побуждающие детей применять 
свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, про-
являть эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образова-
тельные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить постав-
ленную задачу. Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и/ или 
морального). Ситуации, направленные на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, могут включаться в образовательную деятельность в режим-
ных моментах.  

Важно запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, тре-
бующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-
раста. В НОД она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельно-
сти ребенка дошкольного возраста. С детьми 2-5 лет игровая деятельность является основой 
решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развива-
ющие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсцени-
ровки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской дея-
тельности.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слу-
шания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и об-
щения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными ви-
дами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Творческая 
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, раз-
витием способности художественного восприятия.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
прогулок, режимных моментах, требования, к проведению которых соответствуют СаНПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и разви-
тия ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 
по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
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ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные культур-
ные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в раз-
ных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организа-
ция культурных практик носит преимущественно подгрупповой индивидуальный характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драмати-
зация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 
игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: заня-
тия рукоделием, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной гале-
реи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.  

Детский досуг, музыкально-театральная и/ или литературная гостиная — формы орга-
низации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-
приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и сво-
бодное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 
 

2.5 Способы направления поддержки детской инициативы. 
 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образова-

тельных 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.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 
— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 
которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 
образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 
педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через:  
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной де-

ятельности;  
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
• помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах дея-

тельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  
• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетиче-
ского развития детей;  



111 
 

• 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) возможно-
сти здоровья;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и про-
странства.  

 
Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 
как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 
сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

От 1,5 до 3 лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 
повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 
правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
 
От 3 до 4 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
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- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 
критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 
слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 
терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 
игровой и продуктивной деятельности. 

 
 От 4 до 5 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 
со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 
попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 
детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 
героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 
время занятий; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
От 5 до 6 лет 
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 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-
то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
 
От 6 до 8 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 
при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 
время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
 

 
2.6.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. По-
этому педагогам необходимо учитывать в работе такие факторы, как условия жизни в семье, 



114 
 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достиже-
ния родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Партнерство 
между родителями и педагогами означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. Педагоги поддерживают семью в деле раз-
вития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов (консультации психо-
лога, логопеда и др.). Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 
для планирования педагогической работы.  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:  
− сохранение и укрепление здоровья детей,  
− обеспечение их эмоционального благополучия,   
− комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей 
в условиях ДОУ и семьи,  

− повышения компетентности родителей в области воспитания.  
 

Обеспечение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников:  
− взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информа-

ции педагогами и родителями в интересах детей;  
− обеспечение открытости дошкольного образования;  
− обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе;  
− обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родите-

лей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
− обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения и семьи.  
Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспита-

тели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача – воспи-
тание ребенка, при этом воспитатель профессионал, занимает экспертную позицию, а роди-
тель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере 

 
Образовательная область  Формы работы педагогов с семьями  

воспитанников  
Социально-  

коммуникативное  
развитие  

Знакомство с семьёй  
Встречи, анкетирование семей  
Групповые родительские собрания  
Общие родительские собрания  
Консультации специалистов  
Информационные стенды в родительских уголках  
Открытые занятия  
День открытых дверей  
Привлечение к участию в организации и проведе-
нии праздников, развлечений  
Привлечение к участию в выставках, конкурсах, 
акциях  
Индивидуальная работа  

Познавательное развитие Консультации по организации познавательного 
развития в семье  
Групповые родительские собрания  
Общие родительские собрания  
Консультации воспитателей, специалистов  
Информационные стенды в родительских уголках  
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Открытые занятия  
Привлечение к участию в организации и проведе-
нии праздников  
Привлечение к участию в выставках, конкурсах, 
акциях  
Индивидуальная работа  
Дни открытых дверей  

Речевое развитие Консультации учителя-логопеда  
Групповые родительские собрания  
Общие родительские собрания  
Консультации  
Информационные стенды в родительских уголках  
Открытые занятия  
Привлечение к участию в организации и проведе-
нии праздников  
Привлечение к участию в выставках, конкурсах, 
акциях  
Привлечение к участию в литературных фестива-
лях, конкурсе чтецов  
Индивидуальная работа  

Художественно-эстетиче-
ское 

Групповые родительские собрания  
Общие родительские собрания  
Консультации  
Информационные стенды в родительских уголках  
Открытые занятия  
Мастер-классы  
Привлечение к участию в выставках, конкурсах, 
акциях  
Индивидуальная работа 

Физическое Участие родителей в спортивно-массовых меро-
приятиях  
Дни открытых дверей  
Консультации воспитателя по физической куль-
туре  
Консультации старшей медсестры  
Информационные стенды в родительских уголках  

 
 
Важнейшим направлением дошкольного образования является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс до-
школьного учреждения. При этом педагоги сами определяют формы работы, какие задачи они 
смогут более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родите-
лями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошколь-
ников.  

 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 
Второй ранний и младший дошкольный возраст  

− Познакомить родителей с особенностями развития ребенка третьего и четвертого года 
жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.  
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− Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способ-
ствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиениче-
ских навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

− Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном раз-
витии дошкольников.  

− Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым 
и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

− Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, про-
стейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для раз-
вития самостоятельности дошкольника дома.  

− Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любозна-
тельности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 
мире.  

− Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, по-
знакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности  

 
Средний дошкольный возраст  

− Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приори-
тетными задачами его физического и психического развития.  

− Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить 
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

− Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 
образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 
улице, на природе.  

− Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близ-
ким, культуру поведения и общения.  

− Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье, развития умения 
сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

− Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 
родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художе-
ственной деятельности.  

− Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверен-
ность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

 
Старший дошкольный возраст 

− Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольни-
ков (шестого и седьмого г.ж.) — развитии любознательности,  

− самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь 
родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

− Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогаще-
нию совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений безопас-
ного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

− Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 
к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стрем-
ление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  
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− Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллекту-
альных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей раз-
вивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

− Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности, развитию желания тру-
диться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

− Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших до-
школьников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, му-
зыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

− Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать пози-
тивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

− Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, раз-
витию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со спо-
собами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и по-
ступки.  

 
 

2.7.Региональный компонент 
Основные задачи дошкольного образовательного учреждения по реализации регио-

нального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной детской суб-
культуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для успеш-
ного познания окружающего мира через игровую деятельность, включение в систематическую 
учебную деятельность в школе.      

Цели реализации задач регионального компонента:  
− воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на 
примере национальных традиций и обычаев;  

− развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил пове-
дения, доступных для данного возраста, данной местности;  

− формировать интерес к культурному наследию региона;  
− повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расширении 

знаний по краеведению. 
Основные направления деятельности ДОУ:  

− формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и культурно-ис-
торических ценностей;  

− формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод человека и 
гражданина, закрепленных в Конституции РФ;  

− изучение национальных традиций и обычаев;  
− воспитание любви к природе родного края и его обитателям;  
− воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного края, беречь и 

охранять их;  
− обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения истории русского языка;  
− изучение истории Ставропольского края во взаимосвязи с культурой и историей России;  
− раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, ознакомление с 

произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через творчество ставро-
польских поэтов, композиторов, писателей и художников;  

− преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к окружаю-
щим.  
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В работе по региональному компоненту используются следующие учебно – методиче-
ские пособия.  

1. Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 
Сборник 1, Сборник 2. Ставрополь 2010.  

2. Р.М.Литвинова. Казаки на Ставрополье. Ставрополь 2002.  
Дети открывают для себя талантливых писателей, поэтов, художников Ставрополья. Их 

замечательные произведения заставляют восторгаться природой в картинках, необычайно 
звонкими, как ручей стихами, рассказами, которые побуждают к размышлениям, формируют 
ряд вопросов, поиск ответа на которые стимулирует развитие личности. Легенды – рождают 
волнение, печаль, вопросы, стремление и понимание. В них есть наставления, помогающие 
«почувствовать миры между мирами», чтобы дать «слово голосу, который старше, чем 
камни».  

В разделе «Казаки на Ставрополье», детей знакомят  с описанием обрядов и обычаев 
казаков Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, песнями, играми.  

Много внимания уделяется изучению флоры и фауны Ставрополья, также дети знако-
мятся с историей города, героями – защитниками, геральдикой, архитектурными памятниками 
прошлого и современности.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет).  
Задачи воспитания и обучения:  
Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям род-

ного края.  
Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду.  
Развивать речь детей.  
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей.  

 
Образовательная 

 область  
Содержание образовательной деятельности.  

Социально-коммуника-
тивное развитие 

Формирование культуры общения и доброжелательного отно-
шения к сверстникам, взрослым в процессе народных игр. Обес-
печение освоения основных процессов самообслуживания (само-
стоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и 
раздеваться в определенной последовательности), отдельных про-
цессов в хозяйственно-бытовом труде (расставить игрушки на 
полках, собрать кубики в коробку), используя малые формы уст-
ного творчества своего народа.  

Обращение внимания детей на положительных сказочных ге-
роев и персонажей литературных произведений писателей Став-
ропольского края.  

Расширение и обогащение представления детей о труде людей 
родного города, края.  

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения 
на улице своего города.  

Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных 
ситуациях, происходящих дома, в детском саду и на улицах род-
ного города.  

Познавательное 
 развитие 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы националь-
ной одежды.  

Расширение знаний детей о своем родном селе; воспитание 
интереса к явлениям родной природы  

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи.  
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Развитие свободного общения с взрослыми на родном языке.  
Ознакомление с фольклором Ставропольского края: потеш-

ками, закличками, пальчиковыми играми, сказками.  
Формирование умений правильного понимания смысла произ-

ведений.  
Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к слу-

шанию сказок, небольших рассказов, стихотворений  
Художественно-эстети-

ческое развитие 
Формирование интереса к декоративно-прикладному искус-

ству. Использование узоров народно-прикладного творчества в 
изобразительной деятельности.  

Развитие интереса к региональной музыке; закрепление по-
нятий трех основных музыкальных жанров: песня, танец, марш 
на основе регионального репертуара. Использование народных 
хороводных игр.  

Физическое развитие Формирование у детей привычек здорового образа жизни, 
привитие стойких культурно-гигиенических навыков, через уст-
ное народное творчество и художественную литературу. Расши-
рение представлений у детей о себе и других детях, используя рус-
ский фольклор.  

Развитие интереса к подвижным играм народов Ставрополь-
ского края, обучение правилам игр, воспитание умения согласо-
вывать движения, ориентироваться в пространстве.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)    

 Задачи  воспитания и  обучения:  
Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю. Знакомить с до-

стопримечательностями родного города, района.  
Развивать интерес к культурному наследию русского народа. Знакомить детей с изде-

лиями декоративно-прикладного искусства. Воспитывать уважительное отношение ко всему, 
что создано руками предыдущих поколений.  
 

Образовательная 
 область  

Содержание образовательной деятельности.  

Социально-коммуника-
тивное развитие 

Формирование у детей интереса к изучению русского языка 
через создание национального культурного пространства в ДОУ. 
Побуждение детей к общению, используя информационно-ком-
муникативные технологии, игры- ситуации, наглядность.  

Воспитание навыков вежливого обращения к взрослым и 
сверстникам, стремление вести себя сдержанно.  

Развитие представлений о справедливости, доброте, дружбе, 
смелости, правдивости.  

Формирование представлений о видах трудовой деятельно-
сти, приносящей пользу людям и описанных в произведениях пи-
сателей, и поэтов Ставропольского края.  

Поощрение и закрепление желания трудиться самостоя-
тельно и участвовать в труде взрослых.  

Ознакомление с опасными ситуациями при контакте с жи-
вотными и насекомыми, с элементарными приемами первой по-
мощи.  
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Формирование представлений об опасных для человека си-
туациях на природе (ядовитые растения и грибы).  

Закрепление знаний о правилах безопасного дорожного дви-
жения в качестве пешехода и пассажира  на улицах родного го-
рода.  

Познавательное 
 развитие 

Формирование первичных представлений о городе Ставро-
поле, Ставропольском крае.  

Ознакомление с достопримечательностями своего села, рай-
она, Ставропольского края; с растительным и животным миром 
родного края.  

Развитие интереса культурному наследию своего народа.  
Речевое развитие Ознакомление детей с малым жанром регионального фольк-

лора, с ярко иллюстрированными книгами писателей и поэтов 
Ставропольского края.  

Воспитание эмоционального восприятия содержания про-
изведений.  

Формирование умений понимать и оценивать характеры ге-
роев, передавать интонацией голоса и характеры персонажей.  

Художественно-эстети-
ческое развитие 

Формирование интереса к декоративно-прикладному искус-
ству. Использование узоров «Завиток», «Лепесток», «Купавки» в 
изобразительной деятельности.  

Ознакомление детей с городецкими изделиями, выделяя эле-
менты (бутоны, купавки, розаны, листья).  

Закрепление умений использовать элементов дымковской 
росписи для создания узоров.  

Ознакомление с народными музыкальными инструментами: 
гармонь, металлофоны, ложки, трещотки, бубенцы. Совершен-
ствование умения детей чувствовать характер музыки; ознаком-
ление с простейшими движениями, характерными для танцев 
народов Ставропольского края.  

Физическое развитие Воспитание интереса к движению, к совместным подвижным 
играм народов Ставропольского края. Формирование положи-
тельного качества личности ребенка, через ознакомление с реги-
ональными и русскими народными играми.   

Развитие творческих способностей детей (придумывание 
разных вариантов игр), физические качества: быстроту, ловкость, 
выносливость во время подвижных игр; совершенствование дви-
гательные умения и навыки детей. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Задачи воспитания и обучения:  
Расширять представления детей о родном крае; о народных праздниках.  

Дать сведения о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве, своего народа.  
Почитать обычаи народов Ставропольского края.  

Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных 
национальностей.  

Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству народов Ставрополь-
ского края.  
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Образовательная 
 область  

Содержание образовательной деятельности.  

Социально-коммуника-
тивное развитие 

Формирование представлений о нравственных качествах: 
человечности, гостеприимстве своего народа; почитания обычаев 
и традиций народов Ставропольского края. Воспитание друже-
ских взаимоотношений между детьми: привычки играть, тру-
диться, заниматься сообща, стремления радовать старших хоро-
шими поступками. Формирование доброжелательного отноше-
ния к сверстникам разных национальностей.  

 Обеспечение самостоятельного, быстрого и аккуратного 
выполнения процессов самообслуживания (одеваться и разде-
ваться, складывать одежду), поддержания порядка в группе и на 
участке, выполнение обязанностей дежурного.  

Приобщение к коллективной трудовой деятельности, поощ-
рение проявления готовности помочь другим людям в процессе 
труда.  

Расширение и систематизирование представлений о труде 
взрослых, о результатах труда, его значимости.  

Продолжение формирования представлений о различных 
сторонах трудовой деятельности детей средствами художествен-
ной литературы, через ознакомление с трудовыми традициями и 
обычаями русского народов.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружа-
ющего мира природы поведения.   

Совершенствование правил поведения на проезжей части 
улиц родного села и в общественных местах: быть скромным, 
сдержанным, громко не разговаривать, соблюдать порядок, чи-
стоту; уступать место в транспорте старшим и младшим.  

Формирование осторожного отношения к опасным для чело-
века ситуациям в окружающем мире.  

Познавательное 
 развитие 

Воспитание дружественных чувств к народам других нацио-
нальностей.  

Формирование у детей познавательного интереса, интеллек-
туального развития, через знакомство с историей, культурой, тра-
дицией и природой народов Ставропольского края.  

Расширение кругозора детей при изучении информацион-
ного, наглядного материала о столице и других городов Ставро-
поля.  

Речевое развитие Воспитание культуры общения.  
Совершенствование диалогической речи.  
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие ху-

дожественного восприятия и эстетического вкуса.  
Ознакомление с художественной литературой, устным твор-

чеством народов Ставропольского края.  
Подведение детей к пониманию смысла поговорок, пословиц, 

их место и значение в речи; эмоционально-образного содержания 
сказок, нравственного смысла изображённого.  

Формирование интонационной выразительности в речи в про-
цессе исполнения и обыгрывания художественных произведений 
поэтов и писателей  Ставропольского края, совершенствование 
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умений рассказать о своём отношении к конкретному поступку 
литературного персонажа. 

Художественно-эстети-
ческое развитие 

Продолжение знакомства с орнаментами. Расширение пред-
ставлений о народном декоративно-прикладном искусстве (тка-
ные изделия, кожаная мозаика) Ознакомление с гжельской рос-
писью, с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 
травка, усики, завитки, оживки). Побуждение желания создавать 
узоры на бумажных силуэтах, в форме народного изделия (под-
нос, солонка, чашка, розетка) одежды и головных уборов (кокош-
ник, платок, пояс) и предметов быта (ковер, салфетка, полотенце)  

Ознакомление с классическими, народными, современными 
образцами народной музыки, со звучанием национальных ин-
струментов: трещотка, гусли,  калатушки, коробочки.  

Физическое развитие Воспитание у детей сознательного отношения к своему здо-
ровью, стимулирование желания совершенствовать его и вести 
здоровый образ жизни, используя устное народное творчество 
своего народа и народов разных национальностей. Развитие са-
моконтроля у детей по отношению к своему двигательному по-
ведению во время игровых занятий, построенных на основе 
народных музыкальных подвижных игр и эстафет.  

Ознакомление с русскими народными играми. Продолжение 
учить детей самостоятельно организовывать знакомые русские 
народные подвижные игры, доводить их до конца. Совершен-
ствование двигательных умений и навыков детей. Формирование 
правильной осанки, умение выполнять движения осознанно, кра-
сиво, быстро, ловко.  

 
            Задачи воспитания и обучения:  

Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание сохра-
нить и приумножить богатство своей страны.  

Расширять представления о самобытности русского народа в прошлом и настоящем.  
Продолжать знакомить детей с музыкой, живописью, литературой, искусством народов 

Ставропольского края.  
 
 

Образовательная 
 область  

Содержание образовательной деятельности.  

Социально-коммуника-
тивное развитие 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего 
народа. Формирование представлений о том, что на Ставрополье 
живут люди разных национальностей в мире и дружбе. Ознаком-
ление с традициями и обычаями региона.  

Воспитание у детей организованности, дисциплинированно-
сти, уважения к старшим, заботливого отношения к малышам; 
умения и желания самостоятельно объединяться для совместной 
игры и труда, оказывать друг другу помощь, доброжелательно 
оценивать поступки сверстников.  

На основе расширения знаний о Ставропольском крае воспи-
тание патриотических чувств к родному краю и толерантного от-
ношения к народам других национальностей. 
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Привлечение к выполнению сезонных видов работ в природе 
(на участке детского сада).  

Поощрение желания работать в коллективе.  
Формирование знаний о соблюдении правил безопасности в 

разнообразных видах трудовой деятельности, активных форм об-
щения с детьми и взрослыми в процессе трудовой деятельности.  

Расширение и систематизирование представлений о различ-
ных видах труда народов Ставропольского края, удовлетворяю-
щих потребностей общества и государства.  

Поддерживание положительного отношения ребенка к соб-
ственному труду, его результату, труду взрослых и его результа-
там как к ценности.  

Ознакомление с географическим положением Ставрополь-
ского края.  

Формирование элементарных представлений о работе ГИБДД.  
Совершенствование осмотрительного отношения к опасным 

для человека и окружающего мира  ситуациям. 
Познавательное 

 развитие 
Формирование представлений о государстве (президент, пра-

вительство, армия, полиция), о символах России и Ставрополь-
ского края (флаг, герб, гимн).  

Закрепление представлений о столице Ставропольского края - 
Ставрополя, о государственных праздниках.  

Расширение представления о родном крае, его достопримеча-
тельностях, природе, выдающихся личностях (писатели, компо-
зиторы, художники).  

Воспитание уважения и толерантного отношения к людям 
разных национальностей. Расширение представления об образе 
жизни людей, населяющих Ставропольский край, их обычаях, 
традициях, фольклоре.  

Развитие личности дошкольников через взаимодействие куль-
тур народов Ставропольского края.  

Речевое развитие Обогащение словарного запаса детей словами, используе-
мыми в повседневной, общественной жизни, применение слов и 
словосочетаний в различных ситуациях, во всех видах детской 
деятельности.  

Развитие навыков устного общения с взрослыми и детьми на 
основе освоения культурных языковых традиций.   

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Ознакомление детей с художественной литературой и устным 

творчеством народов Ставропольского края.  
Закрепление умений понимать главную идею произведений, 

правильно оценивать поступки героев, различать жанровые осо-
бенности произведений, навыков выразительной речи.  

Систематизирование знаний детей о творчестве народов 
Ставропольского края писателей и поэтов родного края, умений 
сравнивать, анализировать и обобщать.   

Художественно-эстети-
ческое развитие 

Расширение представлений детей о народных промыслах 
(ювелирное дело, вышивка).  

Развитие умения создавать узоры по мотивам народных рос-
писей, уже знакомых и новых (хохломская, жостовская и др.).  
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Ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством 
народов Ставропольского края. Закрепление умения при состав-
лении декоративной композиции на листах бумаги разной 
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылеплен-
ные детьми игрушки используя характерные элементы узора и 
цветовую гамму росписи того или иного народа.  

 Ознакомление с лучшими образцами вокальной, инстру-
ментальной, оркестровой народной музыки, с народными ин-
струментами свирель гусли, волынка, скрипка, домбра, дудка, де-
ревянные ложки. Изучение произведений классиков националь-
ной музыкальной культуры. 

Физическое развитие Усовершенствование знаний детей об организме человека, 
через устное народное творчество. Формирование и расширение 
знаний детей о пользе лекарственных растений своего края в со-
хранении и укреплении собственного здоровья. Продолжение 
формирований умений и опыта здоровьесберегающих действий 
во время проведения досугов и национальных праздников.  

Ознакомление с подвижными русскими народными играми. 
Продолжение учить детей самостоятельно организовывать знако-
мые подвижные игры; находить, придумывать разные варианты 
подвижных игр. Воспитание нравственных и волевых качеств: 
выдержку, настойчивость, решительность, инициативность, сме-
лость. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 
Организация жизнедеятельности детей осуществляется в режимные моменты, и необ-

ходимо учитывать при этом как возрастные, так и индивидуальные особенности детей (дли-
тельность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индиви-
дуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 
настроению и активности.  

Для решения основной задачи – сохранение и укрепление здоровья дошкольников- 
важна организация систематической работы по укреплению здоровья детей. Важно, чтобы 
каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 
любят, что о нем позаботятся, т.е. необходимо организовывать как физическую, так и психо-
логически комфортную деятельность.  

Планирование образовательной деятельности решает вопрос организации воспитатель-
ного и образовательного процесса в ДОУ. 

 
3.1.1. Организация режима пребывания детей 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное че-
редование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответ-
ствие возрастным психофизиологическим особенностям детей 
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Режим дня на холодный период 
 

Режимные моменты Возрастные группы 
Первая 

группа ран-
него возраста 
с 1,5 до 2 лет 

Вторая 
группа ран-

него возраста 
с 2 до 3 лет 

Младшая 
группа 

с 3 до 4 лет 

Средняя 
группа 

с 4 до 5 лет 

Старшая 
группа 

с 5 до 6 лет 

Подготови-
тельная к 

школе группа 
с 6 до 7 лет 

Приём, осмотр, игры, самостоятельная 
деятельность 

07.00 – 07.55 
 

07.00 – 07.55 
 

07.00 – 07.52 
 

07.00 – 07.49 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 07.55 – 08.00 07.55 – 08.00 07.52 – 07.58 07.49 – 07.57 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 
Речевая гимнастика 08.00 – 08.05 08.00 – 08.05 07.58 – 08.05  07.57 – 08.05 08.20 – 08.30 08.20 – 08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.05 – 08.25 08.05 – 08.25 08.05 – 08.25 08.05 – 08.25 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 
Игры, самостоятельная деятельность 08.25 – 08.40 

 
08.25 – 08.40 

 
08.25 – 08.50 08.25 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная дея-
тельность    
 

08.40 – 08.50 
09.00 – 09.10 
(подгруппы) 

08.40 – 08.50 
09.00 – 09.10 
(подгруппы) 

08.50 – 09.05 
09.15 – 09.30 

09.00 – 09.20 
09.30 – 09.50 

 

09.00 – 09.25 
09.35 – 09.55 

09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная деятельность.     09.10 – 09.20 09.10 – 09.20 09.30 – 09.50 09.50 – 10.10 09.55 – 10.10  
Подготовка к прогулке, прогулка.  
Самостоятельная деятельность детей 
на прогулке.          

09.20 –11.20 
 

09.20 –11.20 
 

09.50 – 11.50 10.10 – 12.00 10.10 – 12.05 10.50-12.20 

Возращение с прогулки, игры, самосто-
ятельная деятельность.          

11.20 – 11.30 11.20 – 11.30 11.50 – 12.10 12.00 – 12.20 12.05 – 12.25 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед.                                    11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 12.25 – 12.50 12.35 – 13.00 
Подготовка к дневному сну, сон.                                       12.10 – 15.10 12.10 – 15.10 12.40 – 15.10 12.50 – 15.10 12.50 – 15.10 13.00 – 15.10 
Постепенный подъём, закаливающие 
процедуры.  

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник.               15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 
Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность. 

  15.45 – 16.20 15.40 – 16.20 15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 

Непосредственно образовательная дея-
тельность. 

15.45 – 15.55 15.45 – 15.55   15.50 – 16.10 15.50 – 16.20 
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16.05 – 16.15 
(подгруппы) 

16.05 – 16.15 
(подгруппы) 

Игры, самостоятельная деятельность.         16.10 – 16.40 16.20 – 16.40 
Подготовка к ужину, ужин. 16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 
Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность.  

16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 17.00 – 17.10 17.00 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка.  
Самостоятельная деятельность детей 
на прогулке. Уход домой. 

17.00 – 19.00 
 

17.00 – 19.00 
 

17.00 – 19.00 
 

17.00 – 19.00 
 

17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 

 
 

 
Режим дня на летний оздоровительный период 

 
Режимные моменты Возрастные группы 

Первая 
группа ран-

него возраста 
с 1,5 до 2 лет 

Вторая 
группа ран-

него возраста 
с 2 до 3 лет 

Младшая 
группа 

с 3 до 4 лет 

Средняя 
группа 

с 4 до 5 лет 

Старшая 
группа 

с 5 до 6 лет 

Подготови-
тельная к 

школе группа 
с 6 до 7 лет 

Приём, осмотр, игры, самостоятельная 
деятельность 

07.00 – 07.55 
 

07.00 – 07.55 
 

07.00 – 07.52 
 

07.00 – 07.49 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 07.55 – 08.00 07.55 – 08.00 07.52 – 07.58 07.49 – 07.57 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 
Речевая гимнастика 08.00 – 08.05 08.00 – 08.05 07.58 – 08.05  07.57 – 08.05 08.20 – 08.30 08.20 – 08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.05 – 08.25 08.05 – 08.25 08.05 – 08.25 08.05 – 08.25 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 
Игры, самостоятельная деятельность 08.25 – 09.00 

 
08.25 – 09.00 

 
08.25 – 09.00 08.25 – 09.00 08.50 – 09.10 08.50 – 09.10 

Непосредственно образовательная дея-
тельность, игры, наблюдения, труд, 
воздушные и солнечные процедуры. 
Самостоятельная деятельность детей 
на прогулке. 

09.00 – 11.00 
 

09.00 – 11.00 
 

09.00 – 11.40 09.00 – 11.55 
 

09.10 – 12.00 
 

09.10 – 12.10 
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Возращение с прогулки, водные проце-
дуры, игры, самостоятельная деятель-
ность.  

11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 11.40 – 12.00 11.55 – 12.15 12.00 – 12.20 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед.                                    11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 12.00 – 12.40 12.15 – 12.45 12.20 – 12.50 12.30 – 12.55 
Подготовка к дневному сну, сон.                                       12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.40 – 15.10 12.45 – 15.10 12.50 – 15.10 12.55 – 15.10 
Постепенный подъём, закаливающие 
процедуры.  

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник.               15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 
Чтение художественной литературы. 
Игры, совместная  и самостоятельная 
деятельность детей на  прогулке, воз-
вращение  с прогулки 

15.40 – 16.40 15.40 – 16.40 15.40 – 16.40 15.40 – 16.40 15.40 – 16.40 15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин. 15.40 – 16.40 16.40 – 17.00 15.40 – 16.40 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 
Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность.  

16.40 – 17.00 17.00 – 17.10 16.40 – 17.00 17.00 – 17.10 17.00 – 17.10 17.00 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка.  
Самостоятельная деятельность детей 
на прогулке. Уход домой. 

17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 

 
 
 

Образовательная деятельность с детьми проводится и в первую и во вторую половину дня, в соответствии с требованиями СанПинН.  
В летнее время распорядок дня рассчитан на то, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше 

двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, чтобы летом они могли хорошо отдох-
нуть и оздоровиться. 
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                         3.1.2. Воспитание и обучение в режимных моментах  
 

Режимные  
моменты 

Задачи Ожидаемый результат 

Утренний прием Встречать детей приветливо, добро-
желательно, здороваясь персо-
нально с каждым ребенком.  
Пообщаться с родителями, обме-
няться необходимой информацией 
(сообщить о предстоящих собы-
тиях, об успехах и проблемах ре-
бенка) 

Эмоциональный комфорт и поло-
жительный заряд на день.  
Развитие навыков вежливого обще-
ния.  
Вовлеченность родителей в образо-
вательный процесс 
 

Утренняя  
гимнастика 

Провести зарядку весело и инте-
ресно.  
Способствовать сплочению дет-
ского сообщества.  
 

Положительный эмоциональный 
заряд.  
Сплочение детского коллектива, 
развитие добрых взаимоотношений 
между детьми, умения взаимодей-
ствовать.  
Музыкальное и физическое разви-
тие 

Дежурство  Позаботиться о том, чтобы все 
знали, кто сегодня дежурит: обозна-
чить имена дежурных на стенде, вы-
дать им необходимые атрибуты 
(фартук, повязку), объявить дежур-
ных на утреннем круге.  
Давать дежурным посильное зада-
ние, чтобы они знали свои обязан-
ности и чтобы могли успешно с 
ними справиться.  
Формировать у дежурных ответ-
ственное отношение к порученному 
делу, стремление сделать его хо-
рошо.  
Способствовать тому, чтобы 
остальные дети видели и ценили 
труд дежурных, учились быть им 
благодарными за их старание, не за-
бывали поблагодарить.  
Использовать образовательные воз-
можности режимного момента 
(поддержание навыков счета, разви-
тие речи, мышление и т.д.) 

Приобщение к труду, воспитание 
ответственности и самостоятельно-
сти.  
Воспитание умения ценить чужой 
труд, заботу, умения быть благодар-
ным.  
Формирование привычки пользо-
ваться «вежливыми» словами.  
 

Подготовка  
к приему пищи  
(завтрак, обед, 
полдник, ужин)  

Учить детей быстро и правильно 
мыть руки.  
Приучать детей к самостоятельно-
сти (мыть руки самостоятельно, без 
напоминаний).  

Умение самостоятельно и пра-
вильно мыть руки (воспитание 
культурно-гигиенических навыков, 
навыков самообслуживания).  
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Обсуждать с детьми, почему так 
важно мыть руки, чтобы дети пони-
мали, что чистота рук это не просто 
требование педагога, а жизненная 
необходимость для сохранения здо-
ровья.  
Создавать все условия для того, 
чтобы дети поели спокойно, в своем 
темпе, с аппетитом.  
Поощрять детей есть самостоя-
тельно в соответствии со своими 
возрастными возможностями.  
Воспитывать культуру поведения за 
столом, формировать привычку 
пользоваться «вежливыми» сло-
вами.  
Обращать внимание детей на то, как 
вкусно приготовлен завтрак, ста-
раться формировать у детей чувство 
признательности поварам за их труд 
Использовать образовательные воз-
можности режимного момента 
(поддержание навыков счета, разви-
тие речи и т. д.)  

Понимание того, почему необхо-
димо мыть руки перед едой, (фор-
мирование навыков здорового об-
раза жизни).  
Выработка привычки мыть руки пе-
ред едой без напоминаний (разви-
тие самостоятельности и саморегу-
ляции).  
Формирование культуры поведения 
за столом, навыков вежливого об-
щения.  
Развитие умения есть самостоя-
тельно, в соответствии со своими 
возрастными возможностями.  
Воспитание умения ценить чужой 
труд, заботу, умения быть благодар-
ным.  
 

Игры, занятия  
 

Игры, занятия после завтрака. 
Игры, занятия после прогулки. 
Игры, занятия после дневного сна 
 

Это время в первую очередь для ор-
ганизованных занятий, совместных 
проектов, образовательных собы-
тий, то есть тех детских активно-
стей, где важна роль взрослого. Ко-
нечно для свободных игр и для са-
мостоятельных занятий детей в цен-
трах активности время тоже должно  
Быть 
Во второй половине дня больше 
возможностей для самореализации 
детей — самостоятельных игр, до-
полнительных занятий, проектной и 
событийной деятельности. Задача 
педагога создать каждому ребенку 
возможность найти себе занятие по 
своим интересам — недопустимо, 
чтобы дети скучали, не  
находили, чем им заняться  

Подготовка к про-
гулке  

(возвращение с 
прогулки)  

Учить детей самостоятельно оде-
ваться на прогулку, после прогулки 
самостоятельно раздеваться, уби-
рать свою одежду в шкафчик, на су-
шилку.  
Развивать доброжелательность, го-
товность детей помочь друг другу.  
Использовать образовательные воз-
можности во  

Развитие навыков самообслужива-
ния, умения самостоятельно оде-
ваться и раздеваться в соответствии 
со своими возрастными возможно-
стями.  
Развитие доброжелательности, го-
товность помочь сверстнику.  
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время режимных моментов 
Прогулка  Позаботиться о том, чтобы про-

гулка была интересной и содержа-
тельной.  
Обеспечить наличие необходимого 
инвентаря (для сюжетных и спор-
тивных игр, исследований, трудо-
вой деятельности и пр.).  
Организовывать подвижные и спор-
тивные игры и упражнения.  
Приобщать детей к культуре «дво-
ровых игр» — учить их различным 
играм, в которые можно играть на 
улице.  
Способствовать сплочению дет-
ского сообщества.  
При возможности, организовывать 
разновозрастное общение.  
Максимально использовать образо-
вательные возможности прогулки 

Укрепление здоровья детей, профи-
лактика утомления. Удовлетворе-
ние потребности в двигательной ак-
тивности.  
Физическое развитие, приобщение 
к подвижным и спортивным играм.  
Сплочение детского сообщества, 
развитие доброжелательности, уме-
ния взаимодействовать со сверстни-
ками.  
Развитие игровых навыков.  
Развитие разновозрастного обще-
ния 
 

Подготовка ко сну, 
дневной сон.  

 

Создавать условия для полноцен-
ного дневного сна детей (свежий 
воздух, спокойная, доброжелатель-
ная обстановка, тихая музыка и пр.).  
Учить детей самостоятельно разде-
ваться, складывать одежду в опре-
деленном порядке.  
Стремиться заинтересовать детей 
чтением, чтобы у детей формирова-
лась любовь и потребность в регу-
лярном чтении 

Укрепление здоровья детей, профи-
лактика утомления. Развитие навы-
ков самообслуживания.  
Формирование интереса и потреб-
ности в регулярном чтении.  
Приобщение к художественной ли-
тературе.  
 

Постепенный 
подъем, профилак-
тические физкуль-
турно-оздорови-

тельные  
 

К пробуждению детей подготовить 
(проветрить) игровую комнату.  
Организовать постепенный подъем 
детей (по мере пробуждения).  
Провести гимнастику после  
сна и закаливающие процедуры, 
так, чтобы детям было интересно.  
Обсуждать с детьми, зачем нужна 
гимнастика и закалка  

Формирование у детей ценностного 
отношения к собственному здоро-
вью (как хорошо закаляться, быть 
здоровым и не болеть).  
Комфортный переход от сна к ак-
тивной деятельности. Укрепление  
здоровья детей, профилактика  
заболеваний 
 

Уход детей домой Попрощаться с каждым ребенком 
ласково и доброжелательно, чтобы 
у ребенка формировалась уверен-
ность в том, в детском саду его лю-
бят и ждут, всегда ему рады.  
Пообщаться с родителями, сооб-
щить необходимую информацию, 
способствовать вовлечению роди-
телей в образовательный процесс, 
формированию у них ощущения 
причастности к делам группы и дет-
ского сада 

Эмоциональный комфорт.  
Формирование у ребенка желания 
прийти в детский сад на следующий 
день.  
Приобщение родителей к образова-
тельному процессу.  
Обеспечение единства воспитатель-
ных подходов в семье и в детском 
саду.  
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3.1.3. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

 
В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций.  
Закаливание детей.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) ис-
пользуют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья. При организа-
ции закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы:  

− постепенность,  
− систематичность,  
− комплексность,  
− учет индивидуальных особенностей ребенка.  

Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста де-
тей и времени года.  
Закаливание детей включает комплекс мероприятий:  

− широкая аэрация помещений (проветривание);  
− оптимальный температурный режим;  
− правильно организованная прогулка;  
− физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе;  
− умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры;  
− специальные оздоровительные мероприятия.  

Проветривание.  
Все помещения должны ежедневно проветриваться не менее 10 минут через каждые 

1,5 часа, обеспечивается естественное сквозное (в присутствии детей не проводится) или 
угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Провет-
ривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с про-
гулки или занятий. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 
отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при откры-
тых окнах (избегая сквозняка).  
Прогулка.  

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  Нельзя 
сокращать продолжительность прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет продолжитель-
ность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. Можно сокращать продолжительность 
прогулки при плохих погодных условиях. На прогулке необходимо создавать условия для 
самостоятельной двигательной активности детей, предусматривать подвижные и спортив-
ные игры.  
Оздоровительные процедуры после дневного сна.  

Оздоровительные процедуры после дневного сна являются важным режимным мо-
ментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мы-
шечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект 
Двигательный режим.  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 
развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 
двигательных навыков и двигательных качеств. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание раз-
личных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжитель-
ность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  
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Режим двигательной активности 

 
Ф

ор
м

ы
   

  
ра

бо
ты

  Виды заня-
тий  

Количество и длительность занятий (в мин.)  
в зависимости от возраста детей  

Группа  
раннего  
возраста   

Младшая 
группа   

  

Средняя  
группа   

  

Старшая 
группа  

  

Подготовит.  
группа  

  

Ф
из

ку
ль

ту
р-

ны
е 

за
ня

ти
я 

 а) в помещении  3 раза  
в неделю  

10  

2 раза  
в неделю  

10-15  

2 раза  
в неделю  

15–20  

2 раза  
в неделю  

20–25  

2 раза  
в неделю  

25-30  
б) на улице  1 раз  

в неделю  
10  

1 раз  
в неделю  

10-15  

1 раз  
в неделю  

15–20  

1 раз  
в неделю  

20–25  

1 раз  
в неделю  

25-30  

Ф
из

ку
ль

ту
рн

о-
 о

зд
ор

ов
ит

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а 
в 

ре
ж

им
е 

дн
я 

 

а) утренняя гим-
настика   

Ежедневно  
5  

Ежедневно 
5–6  

Ежедневно 
6–8  

Ежедневно 
8–10  

Ежедневно 
10–12  

б) подвижные и 
спортивные 
игры и упражне-
ния на прогулке  

Ежедневно  
2 раза  

(утром и 
вечером)  

15–20  

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) закаливающие 
процедуры и гим-
настика после сна 

Ежедневно  
15-20 

Ежедневно  
15-20  

 

Ежедневно  
15-20 

Ежедневно  
15-20 

Ежедневно  
15-20 

в) физкультми-
нутки  (в сере-
дине статиче-
ского занятия)  

1–3   
ежедневно 

в  
содержании 

занятий  

1–3   
ежедневно 

в  
содержании 

занятий  

1–3  
 ежедневно 

в  
содержании 

занятий  

1–3   
ежедневно 

в  
содержании 

занятий  

1–3  
 ежедневно 

в  
содержании 

занятий  
г) динамические 
паузы  

Ежедневно 
между  

занятиями 
10 

Ежедневно 
между  

занятиями 
10 

Ежедневно 
между  

занятиями 
10 

Ежедневно 
между  

занятиями 
10 

Ежедневно 
между  

занятиями 
10  

А
кт

ив
ны

й 
от

ды
х 

 а) физкультур-
ный досуг  

1 раз  
в месяц  

15  

1 раз  
в месяц  

20  

1 раз  
в месяц  

20  

1 раз  
в месяц  
25–30  

1 раз  
в месяц  

40  
б) физкультур-
ный праздник  

–  –  2 раза в год  
до 45 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  

1 раз в 
квартал  

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 д
ви

га
-

те
ль

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

  

а) самостоятель-
ное использова-
ние физкультур-
ного и спортив-
ноигрового обо-
рудования  

  
Ежедневно  

  
Ежедневно  

  
Ежедневно  

  
Ежедневно  

  
Ежедневно  

б)самостоятель-
ная физическая 
активность в по-
мещении 

  
Ежедневно  

  
Ежедневно  

  
Ежедневно  

  
Ежедневно  

  
Ежедневно  
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в) самостоятель-
ные подвижные 
и спортивные 
игры на про-
гулке 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 
 

Для реализации двигательной потребности детей используется специальное обору-
дование и спортивный инвентарь, площадки со спортивными снарядами в соответствии с 
возрастом и ростом ребенка. Для достижения достаточного объема двигательной активно-
сти детей используются все организованные формы образовательной деятельности по фи-
зическому развитию детей: подвижные игры, спортивные упражнения, пешие переходы, 
экскурсии и т.д.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочета-
ние различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продол-
жительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодр-
ствования.  

 
План традиционных физкультурных праздников и досугов  

 
Месяц Возрастные группы 

Группа  
раннего  
возраста   

Младшая 
группа   

  

Средняя  
группа   

  

Старшая 
группа  

  

Подготовит.  
группа  

  
Сентябрь  Физкультурный досуг 

«У Солнышка в гостях!»  «Мы – будущие чемпионы!»  
Октябрь Физкультурный досуг 

«Играем вместе!»  «Осенние старты» 
День Здоровья «В здоровом теле – здоровый дух!»  

Ноябрь  Физкультурный досуг 
«На лесной полянке» «На старт! Внимание! Марш!»  

 Физкультурный праздник  
«Мама, папа, я – спортивная семья!»  

Декабрь Физкультурный досуг 
«Зимушка-зима» «Зимние забавы» 

Январь  Физкультурный досуг 
«Зимняя сказка»  «Цветной парашют» 

День Здоровья  
«Зимняя олимпиада»  

Февраль  Физкультурный досуг 
«Играем с друзьями» «Проводы зимы» 

 Физкультурный праздник  
«День защитника Отечества»  

Март Физкультурный досуг 
«Мой веселый звонкий 

мяч» 
«Веселые старты» 

Апрель Физкультурный досуг 
«Лесные друзья»  «Страна спорта!»  

День Здоровья  
«Спорт! Спорт! Спорт!»  

Май Физкультурный досуг 
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«Быстрые и ловкие!»  «Летняя олимпиада!»  
Занятия по физическому развитию.  

Занятия по физическому развитию для детей организуются в соответствии с действу-
ющим СанПиН. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских противопо-
казаний и наличии у детей спортивной одежды.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия физ-
культурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе.  

Длительность непрерывной образовательной деятельности по физическому разви-
тию зависит от возраста детей и составляет:  
 во второй группе раннего возраста – 10 минут;  
 в младшей группе – 15 минут;  
 в средней группе – 20 минут;  
 в старшей группе – 25 минут;  
 в подготовительной группе – 30 минут.  

 
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью си-

стемы профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в лет-
ний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на откры-
том воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды 

 
Оздоровительные мероприятия в летний оздоровительный период  

№  Содержание работы  Срок  
1. Прием детей, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 
Ежедневно, 
01.06.2021- 
31.08.2022 2. Солнечные и воздушные ванны 

3. Длительное пребывание детей на воздухе 
4. Соблюдение воздушного режима в помещении  
5. Полоскание горла, обширное умывание  
6. Мытье ног после прогулки (водные проце-

дуры)  
7. Дневной сон без маек при открытых фрамугах  
8. Игры с водой и песком на прогулках  
9. Подвижные и спортивные игры  
10. Ходьба босиком по массажным коврикам по-

сле сна в группе  
11. Пальчиковая гимнастика  
12.  Игры с оборудованием, повышающим двига-

тельную активность (мячи, скакалки и др.) 
 

3.1.4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ построен с учетом контингента вос-

питанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родите-
лей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается един-
ство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей. 
 

Годовой календарный график  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Малыш» города Невинномысска 
на 2021-2022 учебный год 
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Содержание  Возрастные группы 
Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото-
вительная 

группа 

Количество возрастных 
групп в каждой парал-
лели 

3 2 2 2 2 

Начало учебного года 01.09.2021 год 
Окончание учебного 
года 

31.05.2022 год 

Продолжительность 
учебного года 

36 недель 

Продолжительность 
учебной недели 

 Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, вос-
кресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством 

РФ. 
Режим работы ДОУ в 
учебном году 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 до 
19.00 

Каникулярное время С 01.01.2022 – 09.01.2022 г.г. 
Работа в летний период   С 01.06.2022 – 31.08.2022 г.г. 

Во время летнего оздоровительного периода проводится об-
разовательная деятельность только художественно-эстетического 
и физкультурно-оздоровительного направлений. 

Проведение непрерывной образовательной деятельности 
Недельная образова-
тельная нагрузка 

10 10 10 14 16 

Продолжительность 
НОД 

не более 10 
мин 

не более 15 
мин 

не более 20 
мин 

не более 25 
мин 

не более 30 
мин. 

Продолжительность пе-
рерыва между ОД 

10 10 10 10 10 

Регламентирование об-
разовательного про-
цесса на день 

Расписание НОД 

Праздничные дни Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соот-
ветствии с законодательством РФ: 4 ноября — День народного 
единства; 1, 2, З, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января 
- Рождество Христово; 23 февраля День защитника Отечества; 8 
марта - Международный женский день; 1 мая Праздник Весны и 
Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России 

 
 
Учебный план является составляющим компонентом Программы, который опреде-

ляет объем нагрузки для каждой возрастной группы детей на текущий учебный год. Учеб-
ный план утверждается в составе Программы. Учебный план призван обеспечить введение 
в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, с учетом потребностей и запросов воспитанников и 
их родителей (законных представителей).  
 

Учебный план:  
 определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников;  
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 определяет состав и структуру обязательных разделов примерной программы, а также 
части, формируемой участниками образовательного процесса;  
 гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования в соответствии 
с ФГОС ДО;  
 предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных образова-
тельных потребностей, развития своих  
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Малыш» города Невинномысска 
на 2020-2021 учебный год 

 
Вид непосред-

ственно образова-
тельной деятельно-

сти 

Количество часов 
В неделю В месяц В год 

Вторая 
группа 

раннего 
возраста 

Младшая 
группа  

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Под-
гот.к 
школе 
группа 

Вторая 
группа 

раннего 
возраста 

Младшая 
группа  

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Под-
гот.к 
школе 
группа 

Вторая 
группа 

раннего 
возраста 

Младшая 
группа  

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Под-
гот.к 
школе 
группа 

Познавательное развитие 
Формирование эле-

ментарных математи-
ческих представле-

ний  

0,5 1 0,5 1 2 2 2 2 4 8 18 18 36 72 72 

Ребенок и окружаю-
щий мир 

0,5 1 1 1 1 2 4 4 4 4 18 36 36 36 36 

Экология  В ходе режимных 
моментах и через 
интеграцию с дру-

гими образова-
тельными обла-

стями 

0,5 1 - - - 2 4 - - - 18 36 

Безопасность  В ходе режимных 
моментах и через 
интеграцию с дру-

гими образова-
тельными обла-

стями 

1 1 - - - 4 4 - - - 36 36 

Речевое развитие  
Развитие речи 2 1 1 2 2 8 4 4 8 8 72 36 36 72 72 

Чтение художествен-
ной литературы 

В ходе режимных моментов и через интеграцию и с  другими образовательными областями 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 1 1 1 2 2 4 4 4 8 8 36 36 36 72 72 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4 2 2 2 2 36 18 18 18 18 
Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 2 2 2 - 18 18 18 18 
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Конструирование - - 0,5 0,5 1 - 2 2 2 4 - 18 18 18 36 
Музыка 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 72 72 72 72 72 

Физическое развитие 
Физическая культура 3 3 3 2+1* 2+1* 12 12 12 8+4* 8+4* 108 108 108 72+36* 72+36* 

ИТОГО 
 

10 10 10 14 16 40 40 40 60 64 360 360 360 540 576 

Учебное время 100 
мин. 

150 
мин. 

200 
мин. 

350 
мин. 

480 
мин. 

400 
мин. 

600 
мин. 

800 
мин. 

1400 
мин. 

1920 
мин. 

3600 
мин. 

5400 
мин. 

72100 
мин. 

12600 
мин. 

17280 
мин. 

 
* - непосредственно образовательная деятельность вынесена на прогулку 
 

 



140 
 

3.1.5. Планирование образовательной деятельности 
 
Занятия (Непосредственно образовательная деятельность) необходимы для опти-

мального развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность позво-
ляет реализовать системный подход с учетом возрастных психофизических особенностей 
детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, 
создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных пси-
хологических свойств и видов поведения. Правильно организованное занятие «ведет» за 
собой развитие.  

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следую-
щим требованиям:  

− должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны 
быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для реше-
ния задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха,  

− соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские 
смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были 
активными, заинтересованными участниками процесса,  

− должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны 
учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид де-
ятельности,  

− должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в 
своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на разви-
тие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения,  

− при подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа куль-
туросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 
культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ.  
 
Продолжительность НОД соответствует Постановлению от 28.01.2021г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»: 
 во второй группе раннего возраста (2– 3 года) – 10 мин;  
 в младшей группе (3 – 4 года) –15 мин;  
 в средней группе (4 - 5 лет) –20 мин;  
 в старшей группе (5-6 лет) –25 мин;  
 в подготовительной группе (6-7 лет) –30 мин.  

 
В средине НОД проводится физкультурная минутка, разминка, пальчиковая гимна-

стика. Перерыв между НОД - не менее 10 минут.  
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активно-

сти и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилак-
тики утомления детей во время образовательной деятельности проводится сочетание раз-
ных образовательных областей.  

Согласно Постановлению от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил 
и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», для детей от 1,5 
до 3 лет допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня как в группе, так и на игровой площадке во время прогулки.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня, ее продолжительность после дневного сна 
должна составлять не более 25 - 30 минут, НОД преимущественно двигательного и худо-
жественно-эстетического характера.  
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе в 
ДОУ осуществляется следующим образом: в течение дня в младших, средних группах пла-
нируются не более двух НОД, а в старшей, подготовительных группах – не более трех. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-
школьного возраста, не более: 
 от 1,5 до 3 лет – 20 минут,  
 от 3 до 4 лет – 30 минут,  
 от 4 до 5 лет – 40 минут,  
 от 5 до 6 лет – 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна,  
 от 6 до 8 лет – 90 мин.  

 
Образовательная деятельность по музыкальному и физическому развитию прово-
дится со всей группой. 

Реализация Программы в течение учебного года организуется в соответствии с ком-
плексно-тематическим планированием на 36 учебных недель (подробное содержание: При-
ложение № 1 «Комплексно-тематическое планирование к ООП ДО»).  

 
 
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Традиционно в детском саду проводятся различные праздники, развлечения. Любой 

праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмо-
ционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен 
быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  

 
Условия для проведения праздников 

1 Разнообразие форматов  
 

          Для успешности мероприятия важен правильный 
выбор формата в зависимости от смысла праздника, об-
разовательных задач, возраста детей. Разнообразие фор-
матов праздников или мероприятий, связанных со знаме-
нательными событиями: концерт, квест, проект, образо-
вательное событие, мастерилки, соревнования, выставка 
(перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, 
чаепитие и т.д. 

2 Участие родителей           Вторым обязательным элементом является непо-
средственное участие родителей: дети сидят не отдельно, 
а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы 
для родителей, просят подготовить детско-родительские 
выступления, родители участвуют в детских заданиях на 
импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и 
т.д.  

3 Поддержка детской  
инициативы 

           Третье условие самое важное и значимое для детей 
– создание и конструирование праздника самими детьми. 
Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исхо-
дила от детей и дети сами с помощью воспитателя плани-
ровали и придумывали праздник — что там будет, во что 
наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и 
декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли при-
гласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя 
в придумывании праздника вместе с детьми, не должен 
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брать на себя руководящую роль — надо дать возмож-
ность детям проявить инициативу и помочь им реализо-
вать задуманное.  

 
Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы должны быть организо-

ваны в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это ра-
дость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут 
до конца понять и прочувствовать этот праздник.  

С целью создания благоприятного эмоционального фона, развития творческих спо-
собностей детей в коллективной и индивидуальной деятельности, формирования потребно-
сти в совместной деятельности со сверстниками, а также для развития детского воображе-
ния, совершенствования умения следовать правилам, создания условий для формирования 
активной жизненной позиции и позитивного отношения к окружающему миру, организу-
ется ряд традиционных и обязательных мероприятий. 

 
Праздники и развлечения 

Месяц Мероприятия  Возраст 
детей  

Группа 

Сентябрь Развлечение 
«День знаний» 

Традиционное  
мероприятие 

3-8 лет Младшая,  
средняя, старшая,  
подготовительная  

 «С днем рождения, лю-
бимый край, город» 

Традиционное  
мероприятие 

3-8 лет Младшая,  
средняя, старшая,  
подготовительная  

Октябрь  Развлечение «Осень»  Традиционное  
мероприятие  

1,5-8 лет Все группы 

 Фольклорное развлече-
ние «Праздник русской 
матрешки» 

Традиционное  
мероприятие  

1,5-8 лет Все группы 

Ноябрь  Развлечение 
«День Матери» 

Традиционное  
мероприятие 

3-8 лет Младшая,  
средняя, старшая,  
подготовительная  

Декабрь Праздник «Новый год»  Обязательные  
праздники  

1,5-8 лет Все группы 

Январь Развлечение 
«Забавы Зимушки – 

Зимы» 

Традиционное  
мероприятие 

3-8 лет Младшая,  
средняя, старшая,  
подготовительная  

Фольклорный досуг 
«Пришла Коляда- отво-

ряй ворота» 
Февраль Праздник «23 февраля»  Обязательные  

праздники  
3-8 лет Младшая,  

средняя, старшая,  
подготовительная  

Март  Праздник «8 марта»  Обязательные  
праздники  

1,5-8 лет Все группы 

Развлечение  
«Масленица» 

Традиционное  
мероприятие  

1,5-8 лет Все группы 

Сороки, Жаворонки, Гра-
чиная каша. Народные 

праздники птиц 

Традиционное  
мероприятие  

1,5-8 лет Все группы 

Апрель  Праздник  Обязательные  5-8 лет Старшая,  
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«День космонавтики»  праздники подготовительная 
Май  Праздник  

«9 мая»  
Обязательные  

праздники  
3-8 лет Младшая,  

средняя, старшая,  
подготовительная  

Развлечение  
«До свиданья,  
детский сад!»  

Традиционное  
мероприятие  

6-8 лет Подготовительная  

Июнь Музыкально-спортивное 
развлечение «Здрав-

ствуй, солнечное лето!» 

Традиционное  
мероприятие 

1,5-8 лет Все группы 

Обычаи русского лета 
(Троица). Фольклорный 
праздник  «Русской бе-

резки» 

Традиционное  
мероприятие 

1,5-8 лет Все группы 

Июль Фольклорный праздник  
«Русские традиции. День 

Петра и Февронии 

Традиционное  
мероприятие 

1,5-8 лет Все группы 

Август День флага Традиционное  
мероприятие 

1,5-8 лет Все группы 

 
Организация праздников, развлечений способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирова-
ния личности каждого ребенка. 

 
 
 

Традиционные выставки, акции, конкурсы, дни памяти  
     

№ Тема Вид Сроки проведения 
1 «День знаний» («Первый 

звонок»)  
экскурсия в школу для детей 
старшего дошкольного воз-
раста  

1 сентября 

2 «Дары осени прекрасной»  
 

выставка, поделки из при-
родного материала  

Октябрь  

3 «День матери»  выставка рисунков  ноябрь  
4 «Новогодняя сказка»  выставка, елочные игрушки, 

сделанные своими руками  
декабрь  

5 «Блокадный хлеб»  акция памяти, информацион-
ный досуг для детей стар-
шего  

27 января  

6   февраль 
7 «Веселая Масленица!»  выставка  март  
8 «Импульс добра» акция  
9 «День Победы»  выставка, акция онлайн  май  
10 «Мир глазами детей»  конкурс  май  
11 «День защиты детей»  конкурс, рисование мелом на 

асфальте  
1 июня  

12 «День России»  акции июнь  
13 «Акция памяти: 22 июня 

1941 года»  
акция  июнь  



144 
 

14 «Моя Россия, мой флаг» Акция: сделать флаг своими 
руками  

август 

 
3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача при организации РППС 
состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 
самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через раз-
личные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 
должна быть (согласно ФГОС ДО п. 3.3.1 - 3.3.5): 

• насыщенной,  
• трансформируемой;  
• полифункциональной;  
• вариативной;  
• доступной;  
• безопасной.  
А также она должна быть:  
• здоровьесберегающей;  
• эстетически-привлекательной.  

 
Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ.  

Вид помещения функциональное 
использование 

Оснащение 

Методический кабинет 
- осуществление методической по-
мощи педагогам; 
- организация консультаций, семина-
ров, педагогических советов 

- библиотека педагогической и методиче-
ской литературы; 
- пособия для занятий; 
- опыт работы педагогов; 
- материалы консультаций, семинаров, се-
минаров – практикумов; 
- демонстрационный, раздаточный мате-
риал для занятий с детьми; 
- иллюстративный материал; 
- наглядный материал народных промыс-
лов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 
Жостово, матрешки, Богородские игрушки 
Скульптуры малых форм (глина, дерево)  
- игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 
- занятия по музыкальному воспита-
нию; 
- индивидуальные занятия; 
- тематические досуги; 
- развлечения; 
- театральные представления; 
- праздники и развлечения; 
- родительские собрания и прочие ме-
роприятия для родителей (законных 
представителей) 

- библиотека методической литературы, 
сборники нот; 
- шкаф для используемых пособий, игру-
шек, атрибутов и прочего материала; 
- музыкальный центр; 
- ноутбук, проектор, проекционный экран; 
- микшер; 
- пианино; 
- разнообразные музыкальные инстру-
менты для детей; 
- флеш-носители с музыкальными произ-
ведениями; 
- различные виды театров; 
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- ширма для кукольного театра; 
- детские и взрослые костюмы; 
- детские и взрослые стулья 

Физкультурный зал 
- физкультурные занятия; 
- спортивные досуги; 
- развлечения, праздники 

- шкаф для спортивного оборудования 

Кабинет изобразительной деятель-
ности 
 

- интерактивная доска; 
- проектор; 
- шкаф для используемых пособий, игру-
шек, атрибутов и прочего материала; 
- детские столы и стулья  

Кабинет учителя – логопеда 
Коррекционно-логопедические мероприя-
тия  
Индивидуальные и подгрупповые занятия 
с детьми 
Коррекция звукопроизношения 
Консультативно-просветительская работа 
с родителями и сотрудниками ДОУ 

 
 

- магнитная доска; 
- шкаф для используемых пособий, игру-
шек, атрибутов и прочего материала; 
- детские столы и стулья 

Коридоры ДОУ 
- информационно-просветительская  ра-

бота  с  сотрудниками  ДОУ  и  родите-
лями.  

- стенды для родителей.; 
- стенды для сотрудников.   

Участки ДОУ 
- прогулки, наблюдения.   
- игровая  деятельность.  
- самостоятельная двигательная деятель-

ность.  
- трудовая  деятельность.  

- прогулочные  площадки  для  детей  всех  
возрастных  групп.  

- игровое, функциональное  и спортивное  
оборудование. Огород, цветники.   

Физкультурная площадка 
- организованная образовательная дея-

тельность по физической культуре, 
спортивные игры, досуги, развлече-
ния, праздники.  

Спортивное оборудование.  

Автоплощадка 
- организованная образовательная дея-

тельность по ознакомлению детей 
правилам безопасного поведения.  

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  
с правилами дорожного движения, светофор.  

  

 
 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 
организовывать в виде хорошо разграниченных зон (центров), оснащенных большим коли-
чеством развивающих материалов. Количество и организация Центров варьируется в зави-
симости от возраста детей, размера и конфигурации помещения.  

 
Центры активности должны быть четко выделены. 
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№ Центры активности Комментарий 
1 Центр строительства  

 
Важно хорошо выделить этот центр, чтобы проходя-
щие мимо не разрушали постройки.  

2 Центр для сюжетно-роле-
вых игр  

Эти центры можно поставить рядом или объединить  

3 Уголок для театрализован-
ных (драматических) игр 

Детская мебель может послужить и местом отдыха.  
 

4 Центр (уголок) музыки Имеет в наличии детские музыкальные инструменты 
5 Центр изобразительного  

искусства 
Имеет в наличии материалы для художественного 
творчества 

6 Центр мелкой моторики Центры можно объединить или совместить  
7 Центр конструирования из 

деталей (среднего и мел-
кого размера) 

8 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при не-
хватке места их можно объединить или совместить 9 Центр математики 

10 Центр науки и естествозна-
ния 

11 Уголок природы 
12 Центр грамотности и 

письма 
При нехватке места центры можно объединить или 
совместить 

13 Литературный центр  
(книжный уголок)  

14 Уголок патриотического 
воспитания и краеведения 

15 Место для отдыха 
16 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 че-

ловек. 
17 Уголок дорожной безопас-

ности  
Содержит материалы по ПДД  

18 Центр песка и воды  Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. 
Этот центр не постоянный, его ставят и убирают, в за-
висимости от задач программы.  

19 Площадка для активного 
отдыха (спортивный уго-
лок)  

Спортивное оборудование, игры, игрушки  
 

20 Место для группового 
сбора  

Один многоцелевой полифункциональный центр. В 
этом случае особо важна трансформируемость среды.  

21 Место для проведения груп-
повых занятий 

22 Место для приема пищи  
(детское «кафе»)  
 
В помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и 

делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь 
ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место мо-
жет занимать и относительно большое пространство, став частью, например, литературного 
центра. В одном помещении может быть несколько мест для отдыха.  

Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка для до-
школьника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так называемые 
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уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть воз-
можность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и ме-
стом для игры одного или двух детей. Необходимо только следить, чтобы другие дети не 
беспокоили находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей понимать, что в 
уголках уединения не может быть много людей, а также уважать потребность в уединении, 
возникающую у других.  

Следует стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала 
пространства детского сада, группы, а также территории детского сада. 
В групповом помещении должно быть специальное место для размещения различных пла-
катов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» 
(один или несколько). Материалы, размещенные на стендах, должны быть интересны и 
нужны детям. Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. 
Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать 
детям в их занятиях или информировать их (например, на стенде недалеко от центра гра-
моты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с чис-
лами). Материалы стенда: регулярно обновляются, соответствуют возрастным возможно-
стям детей, должны показывать то, что дети могут понять, снабжены надписями.  

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном 
детям для рассматривания и обмена мнениями. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ предполагает специально 
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства. Под развивающей предметно-пространственной средой понимают 
определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, при-
способленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, фи-
зическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-
пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ре-
бенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми до-
ступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 
Примерный перечень материалов для центров активности: 

 
Центры активности Оборудование и материалы 
Центр строительства 

 
оборудование  
• стеллажи для хранения материалов, ковер на пол  
материалы  
• крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые  
• комплекты больших мягких модулей  
• транспортные игрушки.  
• фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий  
• фигурки животных  

Центр для сюжетно-роле-
вых игр 

для игры в семью  
• куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.)  
• куклы в одежде (мальчик и девочка)  
• кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкаф-
чик; дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик 
или кресло)  

• коляски  
• одежда для кукол (для зимы и для лета)  
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• кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 
чашки, ложки и прочее), игрушечная еда  

наборы и аксессуары для игр в профессию: «Доктор», «Па-
рикмахер». «Шоферы» и др.  

Уголок для театрализо-
ванных 

(драматических) игр 

оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 
представлений)  
• большая складная ширма  
• стойка-вешалка, «сундучок» для костюмов  
• костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрыва-

ния) двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей  
• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  
• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних 
(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей  

оснащение для малых форм театрализованных представ-
лений (кукольный театр, настольный театр и прочее)  
• маленькая ширма для настольного театра  
• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 
изготовления объемных или плоскостных персонажей и 
элементов декораций настольного театра  

• набор атрибутов и кукол, соразмерные руке взрослого 
(для показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчи-
ковые)  

• куклы и атрибуты для пальчикового театра  
Центр (уголок) музыки • детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные)  
• музыкально-дидактические игры  
• портреты композиторов (старший возраст)  
• магнитофон  
• набор аудиозаписей  
• музыкально-дидактические пособия  
• музыкально-дидактические игры  

Центр изобразительного 
искусства 

оборудование:  
• стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов, 

доска на стене на уровне ребенка, мольберт, рабочие фар-
туки  

материалы все для рисования:  
• бумага и картон разных размеров и разных цветов  
• альбомы для рисования  
• бумага для акварели  
• восковые мелки, пастель  
• простые и цветные карандаши  
• маркеры, фломастеры  
• краски акварельные и гуашевые  
• кисти круглые и плоские  
• палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  
• печатки, линейки, трафареты  
• губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  
все для лепки:  
• пластилин, глина, масса для лепки  
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• доски для лепки  
• стеки  
все для поделок и аппликации:  
• бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  
• материалы для коллажей (не менее 3 типов)  
• ножницы с тупыми концами  
• клей-карандаш  
• природный материал  
• материалы вторичного использования  

Центр мелкой моторики оборудование  
• стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов  
материалы  
• игры «Собери бусы», детская мозаика и др.  
• игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, пира-
мидки, бусы и др.),  
навинчивающиеся, ввинчивающиеся, вкладыши  

Центр конструирования из 
деталей (среднего и мел-

кого размера) 

оборудование  
• стол, стулья, стеллаж для хранения материалов  
материалы:  
• наборы конструкторов типа «lego»  
• наборы среднего и мелкого конструктора  
• настольные конструкторы (металлический, магнитный и 
др.)  

Уголок настольных игр оборудование  
• стол, стулья, стеллаж для хранения материалов  
материалы  
• разрезные картинки  
• пазлы  
• наборы кубиков с картинками  
• лото  
• домино  
• парные карточки  
• другие настольно-печатные игры с правилами (игры-хо-
дилки и др.) в соответствии с возрастными возможностями 
детей  
• шашки, шахматы  
• игры-головоломки (танграм и др.)  

Центр математики оборудование  
• стол, стулья, стеллаж для хранения материалов  
материалы  
• разнообразный материал в открытых коробках, для изме-

рения, взвешивания, сравнения по величине, форме. Ко-
робки должны быть систематизированы и снабжены 
надписями и символами  

• счетный материал и разноцветные стаканчики для сорти-
ровки  

• головоломки (геометрические, сложи узор и др.)  
• цифры и арифметические знаки большого размера (де-

монстрационный материал)  
• счеты  
• весы с объектами для взвешивания и сравнения  
• линейки разной длины  
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• измерительные рулетки разных видов  
• часы песочные  
• секундомер  
• числовой балансир  
• наборы моделей: для деления на части от 2 до 16  
• набор карточек с цифрами и т.п.  

Центр науки и естество-
знания 

оборудование  
• стол, стулья, стеллаж для хранения материалов  
материалы  
• наборы различных объектов для исследований (коллек-

ции камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тка-
ней, семян, растений (гербарий) и пр.)  

• увеличительные стекла, лупы  
• микроскоп  
• набор магнитов  
• наборы для экспериментирования  
• весы  
• термометры  
• часы песочные, секундомер  
• наборы мерных стаканов  
• календарь погоды  
• глобус, географические карты, детский атлас  
• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, кар-

тинки  
Уголок природы • календарь природы  

• комнатные растения в соответствии с возрастными реко-
мендациями  

• природный материал  
• литература природоведческого содержания (средние и 

старшие группы)  
• набор картинок, альбомы, гербарии  
• обучающие и дидактические игры по экологии  
•  инвентарь для трудовой деятельности  

Центр грамотности и 
письма 

оборудование  
• детская мебель, стол, стулья, книжный стеллаж  
материалы  
• диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  
• диски с музыкой  
• детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом)  
• детская познавательная литература (с большим количе-

ством иллюстративного материала) 
Литературный центр 

(книжный уголок) 
• книги в соответствии с возрастом детей  
• портреты писателей, поэтов (средний и старший до-

школьный возраст)  
• иллюстрации к произведениям  
• детские рисунки  
•  материалы о художниках – иллюстраторах  

Уголок патриотического 
воспитания и краеведения 

• символика Российской Федерации (флаг, герб)  
• символика родного города, края  
• образцы русских костюмов и костюмов народов Ставро-

польского края  
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• наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстра-
ции и др.  

• предметы народно - прикладного искусства.  
• предметы русского быта. образцы русских, национальных 

костюмов (иллюстрации)  
• наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстра-

ции и др.  
• предметы народно-прикладного искусства  

Место для отдыха • любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью  
Уголок уединения • любой тихий уголок на 1-2 детей  

Уголок ПДД и  центр по-
жарной безопасности 

• макет дороги с дорожной разметкой  
• дидактические, настольные игры по профилактике ДТП  
• макеты перекрестков, улиц  
• дорожные знаки  
• литература о правилах дорожного движения  
• иллюстрации по ПДД 
• дидактические и настольные игры по пожарной безопас-

ности  
Центр песка и воды • специализированный стол для игр с песком и водой  

• наборы для экспериментирования с водой  
• наборы для экспериментирования с песком  
• детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка)  
• детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду)  

Площадка для активного 
отдыха (спортивный уго-

лок) 

• шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, коль-
цами и пр.)  
• спортивные маты  
• детские спортивные тренажеры  
• атрибуты к подвижным и спортивным играм  

Место для группового 
сбора 

• магнитная или пробковая доска  
• напольный ковер или палас 
• стульчики для каждого ребенка  
• подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для проведения 
групповых занятий 

• магнитная доска  
• столы и стулья на всех детей  

Место для приема пищи 
(детское «кафе») 

• столы и стулья на всех детей  
 

 
 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятель-
ности детей (музыкальном, спортивном залах) создаются условия для общения и совмест-
ной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых соче-
таниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающей территориях выделены зоны для общения и совместной деятельно-
сти больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 
использования методов проектирования как средств познавательно - исследовательской де-
ятельности детей. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-
печивающим все основные виды детской активности. 
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3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 
 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-
технической базы. В дошкольном учреждении имеется современная информационно– тех-
ническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет  

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:  
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  
- правилами пожарной безопасности;   
- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей до-
школьного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития де-
тей);  
- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- про-
странственной средой;  
- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр раз-

вития ребенка - детский сад № 1 «Малыш» города Невинномысска функционирует в типо-
вом 2-х этажном здании. Расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных 
предприятий. 
Здание детского сада - год постройки 1986 г. 
Тип строения - типовое. 
Соответствие строения санитарно-техническим нормам - соответствует. 
Этажность - 2 этажа. 
Площадь здания (кв.м.) - 3989,90 кв.м. 
Благоустройство -  централизованное отопление, водоснабжение, канализация. 

Земельный участок делится на зону застройки и зону игровой деятельности. Зона 
застройки включает в себя основное двухэтажное здание, которое размещено в центре 
участка. Зона игровой деятельности включает 11 прогулочных участков, спортивную пло-
щадку, мини-огород и цветники. Игровые площадки имеют веранды, песочницы, малые ар-
хитектурные формы, оборудование и оснащение которых постоянно пополняется в соот-
ветствии с современными требованиями. 

Территория детского сада ограждена забором. 
На первом этаже расположены: 4 группы общеразвивающей направленности, спор-

тивный зал, кабинет логопеда, методический кабинет,   медкабинет, пищеблок, столовая, 
прачечная, электрощитовая, кабинет заведующего, кабинет завхоза. На втором этаже рас-
положены: 5 групп общеразвивающей направленности и 2 группы комбинированной 
направленности, музыкальный зал, кабинет изодеятельности.  

 
Материально-техническое обеспечение: 

 
№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения  
(11 групп) 

Каждая возрастная группа имеет: 
- приёмную 
- посудомоечную 
- комнату гигиены 
- игровую 
- спальную комнату.  
Групповые помещения в полном объеме 
оснащены   мебелью отвечающей гигиениче-
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ским и возрастным особенностям воспитан-
ников. Оборудование соответствует росту и 
возрасту детей.  

2 Коридор детского сада Информационные стенды: 
− «Нормативные документы»; 
− «Гражданская защита»; 
− «Пожарная безопасность»; 
− «Охрана труда»; 
− «Советы специалистов»; 
− «Наше творчество»; 
− «Островок безопасности»; 
− «Дети наше будущее»; 
− «Дети имеют право»; 
− «Информационный стенд». 

3   Музыкальный зал 
 
 

− Экран – 1 шт.; 
− проектор – 1 шт.; 
− ноутбук; 
− фортепиано; 
− музыкальный центр; 
− магнитофон; 
− театральные ширмы;  
− куклы для театрализации; 
− музыкальные инструменты для детей; 
− атрибуты к играм, 
− декорации к музыкальным мероприя-

тиям 
− костюмерная; 
− детские стульчики; 
− стулья для взрослых. 

4 Спортивный зал − Для ходьбы, бега, равновесия: кубы, 
кегли, коврик массажный, скамейка 
гимнастическая, дорожка-змейка (ка-
нат), обручи  

− для прыжков: обручи, палки, мат, ска-
калка короткая, скакалка длинная, мячи 
набивные  

− для катания, бросания, ловли, метания: 
кегли (набор), кольцеброс (набор), ми-
шень навесная, мяч утяжеленный 
(набивной), мячи разных размеров, бас-
кетбольное кольцо, обручи, фитболы 
(мячи большого размера)  

− для ползания и лазанья: дуга большая, 
дуга малая, верёвка, стенка гимнастиче-
ская деревянная  

− для общеразвивающих упражнений: 
гантели, гимнастические палки, лен-
точки, обручи, мячи ; 
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− для подвижных игр: Используем эм-
блемы для обозначения ролей в по-
движных играх, полосы препятствий. 

5 Кабинет логопеда − Большое зеркало; 
− маленькие зеркала (12); 
− зонды для массажа; 
− зонды для постановки звуков; 
− детский планшет; 
− дидактические игры и пособия; 
− методическая литература; 
− наборы картинок и картин; 
− иллюстративный материал; 
− панно звуков и букв, наборы букв; 
− схемы на каждого ребенка; 
− доска с магнитами; 
− логопедический альбом; 
− рабочий стол; 
− детские столы; 
− детские стулья  т.д. 

6 Кабинет изостудии  
 

− Интерактивная доска – 1 шт.; 
− проектор; 
− магнитная доска; 
− наглядно-дидактический и демонстра-

ционный материал 
− детские столы и стульчики; 
− рабочий стол; 
− стул для взрослого; 
− шкаф для пособий. 

7 Кабинет заведующей − Нормативно-правовая база; 
− шкаф для документов; 
− рабочий стол; 
− стул (2); 
− компьютер; 
− ноутбук; 
− принтер. 

8 Методический кабинет − Проектор; 
− экран; 
− библиотека методической и детской ли-

тературы; 
− нормативная документация; 
− дидактические пособия; 
− архив документации; 
− шкаф книжный (5); 
− стол рабочий; 
− стол большой; 
− стулья для взрослых (23) 
− компьютер; 
− МФУ(сканер, принтер, ксерокс); 
− принтер цветной; 

http://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/
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− ламинатор.       

9 Медицинский блок: 
кабинет медсестры и изоля-
тор 
процедурный кабинет. 

− Картотека; 
− медицинская документация; 
− ростомер(1); 
− медицинские весы; 
− холодильник (2); 
− стол для манипуляции (2); 
− ширма медицинская (1); 
− медицинский стол (1); 
− медицинский стул (1); 
− динамометр; 
− спирометр; 
− медицинский шкаф(1); 
− кушетка (1); 
− таблица для определения остроты зре-

ния и другой медицинский инструмен-
тарий. 

10 Территория ДОУ − Веранда  (11); 
− спортивное оборудование; 
− зона знакомства с ПДД; 
− огород; 
− цветники  

 
3.4.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения в ДОУ удовле-

творительная, позволяет решать поставленные ООП ДО задачи, соответствует ФГОС ДО.  
В учебно-методическим комплект Программы входят:  
• программа дошкольного образования «От рождения до школы»;  
• инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»;  
• комплексно-тематическое планирование ООП ДО (см. Приложение № 1);  
• пособия по инклюзивному образованию;  
• пособия по работе учителя-логопеда,  музыкального руководителя;  
• методические пособия для педагогов по всем 5 образовательным областям развития ре-
бенка;  
• наглядно-дидактические пособия;  
• комплекты для творчества;  
• вариативные парциальные (авторские) программы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 
инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.  

Перечень используемых ООП ДО программ, литературы, методических рекоменда-
ций см. в Приложении № 5 «Перечень методической литературы».  

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 
технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются ДОУ самостоятельно, 
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исходя из материальных возможностей учреждения, состава и потребностей детей и за-
проса родителей (законных представителей), а также поставленных ООП ДО задач воспи-
тания и образования дошкольников.  

Учебно-материальное обеспечение ТСО: удовлетворительное. В Учреждении в нали-
чии  

№  
п/п  

Наименование  оборудования.  Количество  

1  Персональный компьютер  3 
2  Интерактивная доска   1  
3  МФУ   3 
4  Мультимедийный проектор  1  
5  Музыкальный центр  1  
6  Телевизор  3  
7  Ноутбук   2  
8  Принтер 2 

 
Информационно-методическое обеспечение: в Учреждении организовано методиче-

ское сопровождение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; внедрены в работу требований ФГОС ДО. Методический кабинет оснащен 
необходимым оборудованием для образовательного процесса, учебной литературой и ме-
тодическими пособиями. Регулярно проводится информирование родителей (законных 
представителей) о ходе реализации ООП ДО на официальном сайте.  

Нормативно-правовое обеспечение: в наличие оформленный соответствующим обра-
зом Устав ДОУ ; оформлены соответствующим образом локальные акты: договор об обра-
зовании с родителями (на каждого воспитанника), правила внутреннего трудового распо-
рядка; должностные инструкции; организовано делопроизводство в соответствии с требо-
ваниями к делопроизводству в РФ.  

Психолого-педагогическое обеспечение: организовано психологическое сопровожде-
ние реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозна-
ченные ею цель и выполнить задачи, в том числе: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педа-
гогических работников в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а 
также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные техноло-
гии (вт. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики со-
циализации детей); 

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответ-
ствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родите-
лей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потен-
циала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, осуществляющей образова-
тельную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информаци-
онной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 
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- эффективно управлять ДОУ с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-ком-
муникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 
 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 
 
ДОУ укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педаго-

гическими, вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. Исходя 
из особенностей реализуемой Программы в ДОУ сформировано штатное расписание, опре-
делена потребность в педагогических кадрах. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДОУ. 
2) вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания вос-

питанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождаться одним вспомогательным 
работником. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгал-
терского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации не-
обходимого медицинского обслуживания.  

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создаёт условия для профессио-
нального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного про-
фессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реа-
лизуемой Программы. 

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обес-
печивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 
вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного об-
разования, адаптивных коррекционно-развивающих программ. ДОУ осуществляет ор-
ганизационно- методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 
 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обя-
зательств отражается в муниципальном задании ДОУ, реализующей программу дошколь-
ного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошколь-
ного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее ока-
зания. 

Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей 
муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы ДОУ осуществляется на основании 
муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечива-
емых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного ибесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, реализующую Программ, осу-
ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
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4. Краткая презентация Программы 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 1«Малыш» города Невинномысска (далее ДОУ) обеспечивает 
получение бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 
возрасте от 2-х лет до прекращения образовательных отношений.   

В ДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности: 
 -первая группа раннего возраста от 1,5 до 2 лет;  
- вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет; 
- младшая группа от 3 до 4 лет;  
-средняя группа от 4 до 5 лет;  
-старшая группа от 5 до 6 лет;  
- подготовительная к школе группа от 6 до 8 лет.  
Используемые программы:  

Программа разработана на основе Инновационной программы дошкольного образо-
вания «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
2019 год - Издание пятое (инновационное) - М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 г. и Примерной 
основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 г. с включением 
парциальных программ:  

- «Юный эколог» Николаева С.Н. (в группе второго раннего возраста, младшей 
группе, средней группе реализуется в режимных моментах и через интеграцию с другими 
образовательными областями, в старшей и подготовительной к школе группах внесены в 
расписание непосредственной образовательной деятельности) (с 3 до 8 лет); 

- «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. (реализуется на занятиях в объеме 
не более 40 % от общего объема занятия) (с 3 до 8 лет); 

- «Программа и методические рекомендации по обучению детей ПДД в ДОУ», 
Р.М. Литвинова, Перетрухина М.Б. (реализуется в режимных моментах и через интеграцию 
с другими образовательными областями) (с 2 до 8 лет); 

- «Основы   безопасности   детей   дошкольного   возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л.  
Князева, Р.Б. Стеркина (в старшей и подготовительной к школе группах внесены в распи-
сание непосредственной образовательной деятельности) (с 5 до 8 лет); 

- «Играйте на здоровье!» А.Н. Волошина (реализуется на занятиях в объеме не более 
40 % от общего объема занятия) (с 3 до 8 лет); 

- «Региональная культура, как средство патриотического воспитания детей до-
школьного возраста» Р.М. Литвинова (реализуется в режимных моментах и через инте-
грацию с другими образовательными областями) (с 3 до 8 лет); 

- «Приключение кота Белобока, или экономика для малышей» руководитель про-
екта директор государственного автономного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Волгоградский социально-педагогический колледж», заслу-
женный учитель РФ Г. Н. Бирина (с 5 до 6 лет реализуется в режимных моментах и через 
интеграцию с другими образовательными областями; с 6 до 8 лет внесены в расписание 
непосредственной образовательной деятельности) (с 5 до 8 лет). 
 Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками обра-
зовательных отношений (в тексте обозначена курсивом) для детей от 1,5 лет до прекраще-
ния образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.  

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников. 
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказы-
вает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
Поэтому педагогам необходимо учитывать в работе такие факторы, как условия жизни в 
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Партнерство между родителями и педагогами означает, что отношения обеих сторон 
строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Педагоги поддержи-
вают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов 
(консультации психолога, логопеда и др.). Диалог с родителями (законными представите-
лями) необходим также для планирования педагогической работы.  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:  
− сохранение и укрепление здоровья детей,  
− обеспечение их эмоционального благополучия,   
− комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию де-
тей в условиях ДОУ и семьи,  

− повышения компетентности родителей в области воспитания.  
 

Обеспечение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников:  
− взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной инфор-

мации педагогами и родителями в интересах детей;  
− обеспечение открытости дошкольного образования;  
− обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе;  
− обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-

телей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
− обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи.  
Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспи-

татели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача – 
воспитание ребенка, при этом воспитатель профессионал, занимает экспертную позицию, а 
родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере 

 
 Родители (законные представители) – равноправные участники образовательных от-

ношений (П.1.1. ФГОС ДО).  
МБДОУ №1 г. Невинномысска:  

− создает условия для участия родителей (законных представителей) в образователь-
ной деятельности. (П.3.1. ФГОС ДО),  

− осуществляет поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья. (П.3.2.1. ФГОС ДО),  

− осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-
просам образования ребёнка, непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-
местно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи. (П. 3.2.5. ФГОС ДО),  

− предоставляет информацию об основной образовательной программе дошкольного 
учреждения семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 
деятельность; предоставляет родителями (законными представителями) детей воз-
можность обсуждения вопросов, связанных с реализацией Программы. (П. 3.2.8. 
ФГОС ДО).  
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Приложение №1 
 

Календарно – тематическое планирование  
образовательной работы с детьми младшего(2-3 года и 3-4 года)  

 и среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
 

Месяц Неделя 1 младшая 2 младшая  Средняя  Тема  Рекомендуемые 
Праздники 

 

Август 5 неделя 

Вот какая наша 
группа. 

Наши игрушки. 

Мы пришли в 
детский сад 

Давайте жить 
дружно! 

Здравствуй детский 
сад! 

Давайте жить 
дружно! 

До свидания,  
лето, здрав-

ствуй детский 
сад! 

 

Сентябрь 

1 неделя 

Ходит осень по 
дорожке. Что в 
моем лукошке? 

(овощи, фрукты) 

Ходит осень по 
дорожке. Что в 
моем лукошке? 

(овощи, фрукты) 

Осень в гости к нам 
пришла. 

 Труд людей осенью. 

 
 
 

Осень 

1.09. – День знаний 
21.09 –Осенины. Русский народ-
ный праздник 
27.09 – День дошкольного работ-
ника 

 2 неделя 

Домашние жи-
вотные и птицы 

Домашние жи-
вотные и птицы 

Домашние и лесные 
животные осенью. 

Правила поведения в 
природе. 

3 неделя 
 

Лесные звери и 
птицы 

Лесные звери и 
птицы 

Птицы вокруг нас  

4 неделя Осень, осень ми-
лости просим. 

Осень, осень ми-
лости просим 

Что в моем лукошке? 
Осенний урожай 

Октябрь 

1 неделя Я человек. Кто со 
мной рядом  

Что я знаю о себе. Мама, папа и я друж-
ная семья  

Я и моя семья 1.10 – День пожилых людей 
1.10 – Международный день му-
зыки 

4.10 – Международный день жи-
вотных 

2 неделя Я и моя семья Моя дружная се-
мья 

Родной город. 
Транспорт на улицах 

нашего города 
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3 неделя 
 

Знания о самих 
себе. Что такое 

хорошо и что та-
кое плохо? 

Я и мои друзья. 
Что такое хо-

рошо и что такое 
плохо? 

Что такое хорошо, и 
что такое плохо 

 

 
Я в мире чело-

век. / 
Я вырасту здо-

ровым 

14.10 –  День города 
 

4 неделя 
 

Если хочешь 
быть здоров 

Быть здоровыми 
хотим 

Знания о самих себе  
Хочу быть здоровым 

Ноябрь 1 неделя 
 

Мой дом.  Вот здесь я 
живу.Предметы 

ближайшего 
окружения. 

Моя Родина - Россия 

Мой дом, мой 
город. 

03.11.1887 – День рождения 
 С.Я. Маршака 
4.11. – День народного единства 
16.11. –  День дружбы (Междуна-
родный день толерантности) 

24.11. – День Здоровья 
29.11. – День Матери 

2 неделя 
 

Мой город. 
Транспорт. 

Родной город. 
Городской транс-

порт. 

Дружат в нашей 
группе девочки и 

мальчики 
3 неделя  

 
Профессии в 

саду 
Все профессии 

нужны, все про-
фессии важны 

Все работы хороши, 
выбирай на вкус Все работы хо-

роши 

4 неделя 
 

Мамочка, люби-
мая моя 

Мамочки люби-
мые 

Мамочки любимые День матери 

Декабрь 1 неделя 
 

Зима белоснеж-
ная. 

В декабре, в 
декабре все 
деревья в 
серебре… 

На дворе снежок ме-
тет -это к нам зима 

идет! 

Встреча зимы 1.12. – Праздник Народных игр 
11.12. – Всемирный день дет-
ского ТВ 
12.12. – День Российской Кон-
ституции 2 неделя 

 
Животные зимой Мы – друзья 

зимующих птиц. 
Мы – друзья зимую-

щих птиц 
3 неделя  

 
«Ёлочка, зелёная 

иголочка» 
«Ёлочка, зелёная 

иголочка» 
Скоро Новый год 

Новогодний 
праздник 4 и 5 не-

дели 
Скоро, скоро 
Новый год! 

Новогодний 
праздник. 

«Новогодний калей-
доскоп» 

Январь 
1,2 недели Каникулы 

Зима. 
7.01. – Рождество Христово 
11.01. – Всемирный день «Спа-
сибо» 

3 неделя 
 

Снег, снежок Волшебные 
превращения. 

Что изменилось зи-
мой? (природа, 
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одежда людей). Без-
опасное поведение 

зимой. 

13.01. – Старый новый год 
21.01. – Международный день 
объятий 

25.01. – Татьянин день 
 

4 неделя  
 

Животные и 
птицы зимой 

Животные и птицы 
зимой 

Зимние виды спорта 

5 неделя 
 

Зимние игры и за-
бавы 

Зимние виды 
спорта. 

В гостях у Арктики и 
Антарктики 

Февраль 
 
 

1 неделя 
 

Народная иг-
рушка 

Народная иг-
рушка 

Народная игрушка. 
Народные промыслы 

Народная 
игрушка / 
Народная 

культура и 
традиции 

 

14.02. – День святого Ва-
лентина 

17.02. – День Доброты 
17.02.1906 – День рождения 

А.Барто 
23.02. – День защитников 

Отечества 
25.02. – День Здоровья 
 

2 неделя 
 

Устное народное 
творчество 
Фольклор 
(песни, по-

тешки) 

Народные тради-
ции 

Фольклор (песни, по-
тешки, сказки) 

3 неделя  
 

Я и мой папа Папа может, все, 
что угодно… 

Военная техника День за-
щитника Оте-

чества   4 неделя 
 

Хочу быть таким 
как папа 

Как стать силь-
ным 

Мы – защитники Ро-
дины 

Март 1 неделя 
 

Вот какая мама, 
золотая прямо… 

Праздник мам и 
бабушек 

Милая, любимая ма-
мочка моя 

Междуна-
родный день 
женский день 

8.03 – Международный 
женский день 

13.03.1913 – День рождения 
 С.В. Михалкова 
21.03. – День Леса 
22.03. – День Воды 
27.03. – День Театра 
31.03. 1882 – День рожде-

ния  
К.И. Чуковского 
 

 

2 неделя 
 

Ранняя весна. 
Сезонные изме-
нения в природе. 

Весна. Приметы 
весны. 

Дикие и домашние 
животные весной В окно 

повеяло вес-
ною 3 неделя  

 
В мире растений Весенние работы 

в саду и на ого-
роде 

Живая и неживая 
природа. Труд весной 

4 неделя 
 

Веселый свето-
фор. 

Наша улица. «Три сигнала свето-
фора» 

 «Спички не тронь — 
в спичках огонь» 

Неделя без-
опасности. 

ПДД. 
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Апрель 

1 неделя 
 

Птицы наши по-
мощники 

Вот и птицы 
прилетели.  

Птицы наши помощ-
ники 

Всемирный 
день птиц 

1.04. – День Смеха 
2.04. – День птиц 
7.04. – Всемирный день Здоровья 
12.04. – День космонавтики 
22.04.  – День Земли 

 

2 неделя 
 

Что мы умеем. 
Помогаем взрос-

лым 

Что мы умеем. 
Помогаем взрос-

лым 

Ракету построим сами 
– в полет отправимся 

с друзьями 

Мы помощ-
ники  

3 неделя 
 

Домашние жи-
вотные и птицы 

Красавица весна Радуются солнышку 
птицы и насекомые Весна-красна 

 4 неделя 
 

Лесные звери и 
птицы 

Весенняя красота 
природы 

Цветущая весна. Пра-
вила безопасного  по-
ведения на природе. 

Май 

1 неделя 
 

Изменения в 
природе 

Во саду ли в ого-
роде 

Этот день победы 

Лето 

1.05. – Праздник труда 
9.05. – День Победы 
15.05. – День семьи 
 

2 неделя 
 

Летние дары Насекомые Во саду ли в огороде 

3 неделя  
 

Цветы и насеко-
мые  

Летние чудеса Полевые и садовые 
цветы. Насекомые 

4 неделя 
 

Водичка-водичка Здравствуй,  
лето. Уроки без-
опасности летом 

Летние виды спорта 

5 неделя 
 

Домашние и лес-
ные  животные и 

птицы Уроки 
безопасности ле-

том 

 Здравствуй,  
лето. Уроки безопас-

ности летом 

Июнь 

1 неделя 
 

Мы в ответе за жизнь на Планете 

Солнце, воздух 
и вода – наши 
верные дру-

зья!!! 

1.06. – День защиты детей 
05.06. –  Всемирный день охраны 
окружающей среды 
06.06. – День рождения  
А.С. Пушкина 
12.06. – День России 
21.06. – День медицинского ра-
ботника 
22.06. – День памяти и скорби 

2 неделя 
 

Дерево держится корнями, а человек – друзьями 

3 неделя  
 

Будем спортом заниматься, здороветь и закаляться! 

4 неделя 
 

Неделя подвижных игр 
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06.06. – День рождения  
А.С. Пушкина 

Июль 

1 неделя 
 

Неделя водной стихии 

Июль - ма-
кушка лета… 

7.07. – День Нептуна 
8.07. – День любви, семьи и вер-
ности 
 

2 неделя 
 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

3 неделя  
 

«Летняя музыкальная игротека» 

4 неделя 
 

Неделя экспериментов 

Август 

1 неделя 
 

«Витаминки в корзинке» 

Август - гу-
старь, густоед, 

хлебосол! 

11.08. – День физкультурника 
22.08. – День государственного 
флага России 
 

2 неделя 
 

Спортивная неделя, игры и забавы… 

3 неделя  
 

Сказка в гости к нам пришла 

4 неделя 
 

«В гости в Мультляндию!» 

 
 

 
Календарно – тематическое планирование  

образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет и 6-7 лет)  
 

Месяц Неделя Старшая  Подготовительная  Рекомендуемые 
Праздники 

 

Август 4 неделя Вот и стали мы на 
год взрослей 

Вот и стали мы на 
год взрослей День знаний   

Сентябрь 1 неделя 
Краски осени Времена года. 

Мы встречаем осень 
золотую 

 
 
 

1.09. – День знаний 
21.09 –Осенины. Русский народный праздник 
27.09 – День дошкольного работника 
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2 неделя 
Труд людей осенью. 

Путешествие в 
хлебную страну 

Труд людей осенью. 
Путешествие в 
хлебную страну 

Осень  

3 неделя 
 

Наши лесные дру-
зья. 

Правила поведения 
в природе. 

Наши лесные дру-
зья. 

Правила поведения 
в природе. 

4 неделя Природа на планете 
Земля 

Осенняя пора – 
«очей очарование» 

 
Октябрь 

1 неделя Мой любимый го-
род. 

Мой любимый го-
род. Родной край 

Мой город, 
моя страна, 

моя планета. 

1.10 – День пожилых людей 
1.10 – Международный день музыки 
4.10 – Международный день животных 
14.10 –  День города 
 

2 неделя Моя дружная семья Моя семья. 
3 неделя 

 
Земля – наш общий 
дом (культура, обы-

чаи и традиции 
народов края) 

Земля – наш общий 
дом (культура, обы-

чаи и традиции 
народов края) 

4 неделя 
 

Хочу быть здоро-
вым  

Быть здоровыми хо-
тим 

Я вырасту 
здоровым 

 
 

Ноябрь 

1 неделя 
 

Моя Родина - Россия Моя Родина - Рос-
сия.Государствен-

ные символы 
День народ-

ного един-
ства. 

03.11.1887 – День рождения 
 С.Я. Маршака 
4.11. – День народного единства 
16.11. –  День дружбы (Международный день то-
лерантности) 

24.11. – День Здоровья 
29.11. – День Матери 

2 неделя 
 

Народы России Россия - многонаци-
ональная страна 

3 неделя  
 

Все профессии 
нужны, все профес-

сии важны 

В мире знаменитых 
людей и почетных 

профессий 

Все работы 
хороши 

4 неделя 
 

Мамочки любимые Нет милее дружка,  
чем родная 
матушка.  

День матери 

 
 

1 неделя 
 

Зимушка-зима в гости 
к нам пришла. 

Зимушка-зима в гости 
к нам пришла. 

Встреча зимы 1.12. – Праздник Народных игр 
11.12. – Всемирный день детского ТВ 
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Декабрь 2 неделя 
 

Мы – друзья зимую-
щих птиц 

Мы – друзья зимую-
щих птиц 

12.12. – День Российской Конституции 

3 неделя  
 

Елочка, зеленая иго-
лочка 

«Весёлые мастер-
ские» Новогодний 

праздник 4 и 5 не-
дели 

 

Новый год шагает 
по планете 

Новый год шагает 
по планете 

 
Январь 

1, 2 не-
дели 

Каникулы   

Зима. 

7.01. – Рождество Христово 
11.01. – Всемирный день «Спасибо» 
13.01. – Старый новый год 
21.01. – Международный день объятий 
25.01. – Татьянин день 

 

3 неделя 
 

Зимушка-зима. Без-
опасное поведение 

зимой 

Проказы матушки-
зимы. Опасности  

зимой. 
4 неделя  

 
Мы спортсмены Мы спортсмены 

5 неделя 
 

Животные наших 
лесов 

Животные Севера и 
жарких стран 

 
 
 
 
 
 

Февраль 

1 неделя 
 

Декоративно-при-
кладное искусство 

Декоративно-при-
кладное искусство 

Народная 
культура и 
традиции 

 

14.02. – День святого Валентина 
17.02. – День Доброты 
17.02.1906 – День рождения А.Барто 
23.02. – День защитников Отечества 
25.02. – День Здоровья 
 

2 неделя 
 

В гостях у народ-
ных умельцев 

В гостях у народ-
ных умельцев 

3 неделя  
 

Наша Армия родная Наша Армия - нас 
охраняет. 

День защит-
ника Отече-

ства   4 неделя 
 

Защитники земли 
русской 

Защитники земли 
русской 

Март 1 неделя 
 

Мамы разные 
нужны, мамы раз-

ные важны 

Лучше всех на свете 
мамочка моя 

Международ-
ный день 

женский день 

8.03 – Международный женский день 
13.03.1913 – День рождения 
 С.В. Михалкова 
21.03. – День Леса 
22.03. – День Воды 
27.03. – День Театра 
31.03. 1882 – День рождения  
К.И. Чуковского 

2 неделя 
 

Весна красна Весна красна 

Весна 3 неделя  
 

Живая и неживая 
природа. Труд вес-

ной 

Живая и неживая 
природа. Труд вес-

ной 
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4 неделя 
 

«Спичка-невели-
чка» 

Внимание дорога! 

«Спичка-невели-
чка» 

Внимание дорога! 

Неделя без-
опасности. 

ПДД. 

 
 

Апрель 

1 неделя 
 

Птицы наши помощ-
ники 

Птицы наши помощ-
ники 

Всемирный 
день птиц 

1.04. – День Смеха 
2.04. – День птиц 
7.04. – Всемирный день Здоровья 
12.04. – День космонавтики 
22.04.  – День Земли 

 

2 неделя 
 

Космическое путе-
шествие 

Полет к звездам 
 

День Космо-
навтики 

3 неделя  
 

Природа родного 
края 

Природа родного 
края 

День Земли 4 неделя 
 

Земля – наш общий 
дом 

 

Люди – берегите 
нашу Землю 

 

Май 

1 неделя 
 

«Во имя Победы » 
 

«Города - Герои» 

«Во имя Победы » 
 

«Города - Герои» 

День Победы 
 

1.05. – Праздник труда 
9.05. – День Победы 
15.05. – День семьи 
 2 неделя 

 
Лето красное Лето красное 

Лето 

3 неделя  
 

Природа расцветает 
(растительный мир) 

Природа расцветает 
(растительный мир) 

4 неделя 
 

Природа расцветает 
(животный мир) 

Природа расцветает 
(животный мир) 

5 неделя 
 

Уроки безопасности 
летом 

До свидания дет-
ский сад 

Июнь 

1 неделя 
 

Мы в ответе за жизнь на Планете 

Солнце, воз-
дух и вода – 

наши верные 
друзья!!! 

1.06. – День защиты детей 
05.06. –  Всемирный день охраны окружающей 
среды 
06.06. – День рождения  
А.С. Пушкина 
12.06. – День России 
21.06. – День медицинского работника 
22.06. – День памяти и скорби 
06.06. – День рождения  

2 неделя 
 

Дерево держится корнями, а человек – 
друзьями 

3 неделя  
 

Будем спортом заниматься, здороветь и за-
каляться! 

4 неделя 
 

Неделя подвижных игр 
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А.С. Пушкина 

Июль 

1 неделя 
 

Неделя водной стихии 

Июль - ма-
кушка лета… 

 
7.07. – День Нептуна 
8.07. – День любви, семьи и верности 

 
2 неделя 

 
«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

3 неделя  
 

«Летняя музыкальная игротека» 

4 неделя 
 

Неделя экспериментов 

Август 

1 неделя 
 

«Витаминки в корзинке» 

Август - гу-
старь, гу-
стоед, хле-

босол! 

 
11.08. – День физкультурника 
22.08. – День государственного флага России 

 
2 неделя 

 
Спортивная неделя, игры и забавы… 

3 неделя  
 

Сказка в гости к нам пришла 

4 неделя 
 

«В гости в Мультляндию!» 
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Приложение 2 

Примерная модель образовательного процесса на день  

 
Режимные 
моменты 

Формы организации образователь-
ного процесса 

Вид деятельности Время в режиме 
дня 

Длитель-
ность 

Прием детей Игры (дидактические, настольно-пе-
чатные, сюжетно-роевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым игровая 
деятельность, познавательно-исследовательская, 
конструктивная, коммуникативная деятельность 

Физическая активность 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 
Экскурсии по участку  

(теплое время года) Поисково-исследовательская, коммуникативная де-
ятельность Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 
 Дежурство в уголке природы, в столо-

вой Элементарная трудовая деятельность 

 Утренняя гимнастика Физическая активность   
 Речевая гимнастика Речевая деятельность   

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание   
 Игра Самостоятельная игровая деятельность    Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность 

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 
Чтение художественной и познава-

тельной литературы 
Дидактические и сюжетно  -ролевые 

игры 
Конструирование 

Познавательно исследовательская, конструктивная, 
изобразительная (продуктивная), музыкальная, 
коммуникативная, речевая, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, игровая, 
двигательная активность 
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Самостоятельная дея-
тельность (под руковод-

ством и наблюдением 
педагога, с его недирек-

тивной поддержкой) 

Самостоятельная деятельность детей 
по интересам 

Игровая деятельность, коммуникативная деятель-
ность (общение), конструирование   

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Занятия 
Коллекционирование Реализация про-

ектов Решение ситуативных задач 
Чтение художественной и познава-
тельной литературы Наблюдения и 

экскурсии Беседы 
Элементарные опыты Дидактические 
и сюжетно дидактические игры Кон-

струирование Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игро-
вая деятельность, познавательно исследователь-

ская, коммуникативная, конструктивная, изобрази-
тельная (продуктивная), элементарная трудовая де-

ятельность, восприятие художественной литера-
туры и фольклора, физическая активность 

  

Самостоятельная дея-
тельность (под руковод-

ством и наблюдением 
педагога) 

Самостоятельная деятельность детей 
по интересам 

Игровая деятельность, элементарный труд (дежур-
ство), коммуникативная деятельность (общение)   

Подготовка к обеду. 
Обед Формирование культуры еды Самообслуживание   

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни   

Постепенный переход 
от сна к бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность 
  Гигиенические процедуры Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игра Самостоятельная игровая деятельность 
Подготовка к полднику, 

полдник Формирование культуры еды Самообслуживание   

Совместная деятель-
ность педагога с детьми 

Игра сюжетно-ролевая, сюжетно-ди-
дактическая, дидактическая, чтение 

художественной литературы 

Игровая, 
коммуникативная, 

восприятие 
художественной 

литературы 
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Совместная с взрослым 
образовательная дея-

тельность 

Мастерская, коллекционирование, бе-
седы, чтение художественной и по-
знавательной литературы, тематиче-
ские досуги (игровые, физкультур-

ные, познавательные, театрализован-
ные, музыкальные и др.), реализация 

проектов 

Изобразительная (продуктивная), музыкальная, иг-
ровая, познавательно исследовательская, конструк-

тивная, игровая, 
  

Подготовка к ужину, 
ужин Формирование культуры еды Самообслуживание   

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Уход детей домой 

Коллекционирование Реализация про-
ектов Решение ситуативных задач Ди-
дактические, сюжетно дидактические, 
подвижные, сюжетно-ролевые игры 
Конструирование Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игро-
вая деятельность, познавательно исследователь-
ская, конструктивная, коммуникативная, элемен-

тарная трудовая деятельность и др. 
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Приложение 
 Перечень литературы и пособий к Программе 

 
Методические пособия 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд. (инновационное), 
испр. и доп.–М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 
и доп.–М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Комплексные занятия младшая группа (от 3 до 4 лет) по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – В.: Издательство 
Учитель, 2016 г. 

Комплексные занятия младшая группа (от 4 до 5 лет) по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – В.: Издательство 
Учитель, 2016 г. 

Комплексные занятия младшая группа (от 5 до 6 лет) по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – В.: Издательство 
Учитель, 2016 г. 

Комплексные занятия младшая группа (от 6 до 7 лет) по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – В.: Издательство 
Учитель, 2016 г. 

Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса. Часть 1, 
М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2017г. 

Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса. Часть 2, 
М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2017г. 

Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса. Часть 3, 
М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2017г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Вторая группа раннего возраста – М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Младшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Краер Д. Методические рекомендации. Для работы с детьми 3-5 лет. /Перевод с ан-
глийского – М. :  Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 
Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Развитие игровой деятельности 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для детей 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2019 г. 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2-3 лет - М.: Мо-

заика-Синтез, 2018 г. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 3-4 лет - М.: Мо-

заика-Синтез, 2018 г. 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 4-5 лет - М.: Мо-
заика-Синтез, 2018 г. 

 
Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению образова-

тельной области «Познавательное развитие» 
 
Ознакомление с окружающим миром. Экология 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа ран-

него возраста – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016-2017г. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017 г. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016-2018 г. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-

тельная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» для работы с 3-7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог» система работы в младшей 

группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017 г. 
Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог» система работы в средней 

группе - М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017 г. 
Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог» система работы в старшей 

группе - М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017 г. 
Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог» система работы в подготови-

тельной к школе группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017 г. 
Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования - Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2014 г. 
Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015г. 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования - Санкт-Петербург «Детство-
Пресс», 2014 г. 

 
ФЭМП 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Вторая группа раннего возраста - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014, г. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Средняя группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений. Старшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений. Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 
представлений у дошкольников – Творческий Центр Сфера, 2015 г. 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Математика для детей 3-4 лет – М.: 
Творческий Центр «СФЕРА», 2015 г. 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Математика для детей 4-5 лет – М.: 
Творческий Центр «СФЕРА», 2015 г. 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Математика для детей 5-6 лет – М.: 
Творческий Центр «СФЕРА», 2015 г. 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Математика для детей 6-7 лет – М.: 
Творческий Центр «СФЕРА», 2015 г. 

16. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математические ступеньки. Ма-
тематика для детей 3-4 лет – Творческий Центр Сфера, 2014 г. 

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математические ступеньки. Матема-
тика для детей 4-5 лет – Творческий Центр Сфера, 2014 г. 

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математические ступеньки. Матема-
тика для детей 5-6 лет – Творческий Центр Сфера, 2014 г. 

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математические ступеньки. Матема-
тика для детей 6-7 лет – Творческий Центр Сфера, 2014 г. 

 
Безопасность 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – Спб.: «ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС», 2014 г. 

Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические не-
дели в детском саду – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2015 г. 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий.  – М.: Изда-
тельство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2015 г. 

 
Региональный компонент 
Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье – Ставрополь 2009 г. 
Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы – Став-

рополь 2010 г. 
 Литвинова Р.М. Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края для 

детей дошкольного возраста (стихи, рассказы, песни, легенды и сказки, казачьи игры) – 
Ставрополь 2016 г. 

Памятники истории и культуры города Невинномысска. Справочник – Невинномыс-
ска, 2005 г. 

Памятники истории и культуры города Невинномысска. Справочник – Невинно-
мысск, 2010 г. 

Ставрополье в военные годы, или Читайка и Умняша рассказывают – Поэзия и проза. 
Пятигорск: Издательство «Колибри», 2012 г. 

Грибанов В.Т. Очерки истории города Невинномысска и Кочубеевского района. 
Невинномысск 2009. 

Кузьминых Ю. У мыса Невинного – Ставрополь Издательство Кузьминых, 2009 г. 
Макаренко А. Увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие по Кав-

казским Минеральным Водам – ООО Издательство Колибри, 2017 г. 
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Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению образова-

тельной области «Речевое развитие» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста - М.: Мо-

заика-Синтез, 2014, 2017 гг. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 

2014, 2015, 2017 гг. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа - М.: Мозаика-Синтез, 

2014, 2017 гг. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 

2014, 2018 гг. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014, 2016, 2018 гг. 
Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду. Для за-

нятий с детьми 4-6 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Распорядок дня - М.: Моза-

ика-Синтез, 2016 г. 
Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Времена года - М.: Моза-

ика-Синтез, 2016 г. 
Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Родная природа - М.: Мо-

заика-Синтез, 2016 г. 
Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Зима - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 
Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Весна - М.: Мозаика-Син-

тез, 2016 г. 
Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Лето - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 
Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Великая Отечественная 

война в произведениях художников - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
 
Чтение художественной литературы 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 4-5 лет -  М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 5-6 лет -  М.: Мозаика-Синтез, 2017, 

2018 гг. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет -  М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
 
Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной обла-

сти «Художественно - эстетическое развитие» 
Народное искусство детям 3-7 лет. Под редакцией Т.С. Комаровой, М.: Мозаика-Син-

тез, 2016 г. 
 
Рисование, аппликация, лепка 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельности в детском саду. Младшая группа — М.: 

Мозаика-Синтез, 2019 г. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельности в детском саду. Средняя группа — М.: 

Мозаика-Синтез, 2019 г. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельности в детском саду. Старшая группа — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельности в детском саду. Подготовительная 

группа — М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 
 «Сказочная гжель» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 
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«Золотая хохлома» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. 

«Коргопольская игрушка» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

«Городецкая роспись» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. 

«Дымковская игрушка» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

«Филимоновская игрушка» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 
Музыкально-художественная деятельность 
Каплунова И., Новосельцева И. «Ладшки». Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного вохраста –ООО «Невская нота», 2015 г. 
Каплунова И., Новосельцева И. «Ясельки». Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2CD) –ООО «Невская нота», 2015 г. 
Каплунова И., Новосельцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 CD). Младшая группа.–«Композитор* Санкт-Петербурга», 
2017 г. 

Каплунова И., Новосельцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 
занятий с аудиоприложением (2 CD). Средняя группа.–«Композитор* Санкт-Петербурга», 
2018 г. 

Каплунова И., Новосельцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 
занятий с аудиоприложением (3 CD). Старшая группа.–«Композитор* Санкт-Петербурга», 
2017 г. 

Каплунова И., Новосельцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 
занятий с аудиоприложением (3 CD). Подготовительная группа.–«Композитор* Санкт-Пе-
тербурга», 2018 г. 

Каплунова И., Новосельцева И. «Праздник каждый день». Дополнительный материал 
к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). Подготовительная 
группа.–«Композитор* Санкт-Петербурга», 2018 г. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Для занятий с 
детьми 2-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 
Конструктивная деятельность 
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала, средняя группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала, старшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала, подготовительная к 

школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Раздел «Конструирования» Образовательной программы дошкольного образования 

«Развитие» НОУ «Учебный центр им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ» - М.: 2016 г. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 
области «Физическая культура» 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мо-
заика-Синтез, 2019 г. 

Пензулаева Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для занятий с 
детьми 3-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа - М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г. 
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа - М.: Мозаика-
Синтез, 2017 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа - М.: Мозаика-
Синтез, 2016, 2017 гг. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 
группа - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Парциальная программа и тех-
нология физического воспитания детей 3-7 лет – Б.: Издательство Белый город. 2014 г. 

 
 

Содержание коррекционной работы 
Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей ра-

боты в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи).– СПб, Детство-Пресс, 2015 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 
к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 2). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Подготовка к творче-
скому рассказыванию. Выпуск 1. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018 
г. 
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