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                           1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 7» (далее ДОО) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерльного учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015, протокол от 2/15) и комплексных программ дошкольного 

образования: 

 примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой,  М. А. Васильевой; 

         Парциальных программ дошкольного образования: 

 образовательной программы «Безопасность  жизнедеятельности 

детей»/Под редакцией Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой. 

 образовательной программы «Ладушки» / Под редакцией  И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой; 

 образовательной программы «Конструирование в детском саду» / Под 

редакцией  И.А. Лыковой; 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию  и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Инструктивно методическое письмо Министерства образования РФ от 

14.03.2000г №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, 

планирование учебной нагрузки в течение недели; 

- Комментарии Минобрнауки  России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7», утв. Приказом 

комитета образования города Курска от 21 декабря 2015  г. № 1228;  

- Положение об основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7»; 

 

 ДОО создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

Программа реализуется в очной форме на государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» на 2018-

2019 учебный год и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка детей в 

возрасте от 2 до 8 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 

воспитанников МБДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 
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достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей  на  основе сотрудничества  со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;   

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа учитывает:   

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья;   

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

Программа обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям  развития и 

образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;    

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса:  

• Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОО.  

• Способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образования, взаимному «пронизыванию» различных видов 

предметности в разных видах и формах детской деятельности.  

• Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении.  

• Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ДОО, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7».  
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Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

• нормативно-правовой базы ДОО,  

• образовательного запроса родителей,  

• видовой структуры групп,  

• выходом примерных основных образовательных программ.  

        

               1.1.2. Цели и задачи основной образовательной программы 

дошкольного образования 
Цели и задачи образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7» определяются  Программой дошкольного 

образования,  реализуемой  по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Ведущая цель Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка-дошкольника. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;   

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;   

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;   

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;   
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● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;   

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;   

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной Программы 

Программа основывается на положениях:   
1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития 

ребенка дошкольного возраста (учет зоны ближайшего развития ребенка, 

непроизвольности психических процессов, сенситивных (оптимальных) 

периодов для развития новых качеств  психики и личности дошкольника и др.);  

2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования;  

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования.  

Программа:  

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое,  социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое) развитие;  

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;   

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида детской деятельности ребенка;  

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих:  

 1) совместную деятельность взрослого и детей,  

 2) самостоятельную деятельность детей.  

 

Программа строится на основе следующих принципов: 
 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
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Самоценность детства – рассмотрение детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

 Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства, 

 обогащение  

(амплификация) детского развития.  

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. Уважение личности ребенка.  

 Развивающее обучение. Главная цель  дошкольного образования – 

развитие ребенка. Обучение, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором 

происходит  передача взрослым и присвоение ребенком социального 

опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно 

строиться в зоне ближайшего развития ребенка.  

 Индивидуализация образования. Построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

 Сотрудничество МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 7» с 

семьей. 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Принцип интеграции связан 

с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда 

поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Л.С. Выготский);  

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» 

интегрально видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов);  

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный 

интегральный образ действительности на уровне воображения» (В.В. 

Давыдов, В.Т. Кудрявцев)  
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Принцип интеграции реализуется через:  
• интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 

содержания различных образовательных областей и специфических 

видов детской деятельности по освоению образовательных областей);  

• интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а так же основа и единые целевые ориентиры базовой 

культуры ребенка дошкольного возраста;  

• интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, дополнительного 

образования, общего, социокультурных центров, библиотек, клубов) и 

групп детей дошкольного возраста, представляющих различные 

возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает объединение комплекса различных видов специфических 

детских видов деятельности вокруг единой темы при организации 

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.  

Принцип адаптивности реализуется через: 

• адаптивность предметно-развивающей среды МБДОУ к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие;  

• адаптивность ребенка к пространству МБДОУ и окружающему 

социальному миру.  

• Учет гендерной специфики  развития детей дошкольного возраста.  

 

При формировании Программы учтены следующие подходы:  
Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития 

психики ребенка:  

- психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем 

психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития 

она начинает обладать характеристиками взрослого человека;  

- дошкольник учится в меру того, в  меру чего программа воспитателя 

становится его собственной программой: насколько ему интересно и понятно;  

- у дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему 

осмысленно отнестись к учению как к самостоятельному занятию. Дошкольник 

наилучшим способом запоминает все то, что запоминается непосредственно, 

непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, по ходу различных видов 

деятельности.  

Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка:  
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- психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста;  

- для каждой психической функции есть свой сенситивный период 

(период оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие 

памяти. Запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и интересов. Если 

взрослый предлагает занятие, которое не отвечает интересам и потребностям 

ребенка – не возникает мотивация. «Дошкольник думает, вспоминая. 

Школьник думая, вспоминает». (Л.С. Выготский.)  

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики 

ребенка:  

- развитие определяется как «… процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития».  

Принципы:  
1)  Принцип  активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

2) Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития 

станет для ребенка уровнем его актуального развития).  

3) Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей).  

4) В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: 

общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 

функционирование) нервной системы ребенка.  

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,  Л.И. Божович,   Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка:  

- в дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие;  

- расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за 

счет максимального развития всех специфических детских видов деятельности, 

в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное 

развитие ребенка.  

Деятельный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка:  

- деятельность рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования.  

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника.  
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В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, 

целеполагание, умственный план действия, произвольность поведения и др.  

 

 

 

1.1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации   

Программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста   

 

В соответствии с Уставом в Учреждении функционируют 6 групп. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

группы  

Количество 

групп  

Количество 

воспитанников  

от 1.5 до 3 лет  общеразвивающая  1  36 

от 3 до 4 лет  общеразвивающая  1 3 

от 4 до 5 лет  общеразвивающая  1  29 

от 6 до 7 лет общеразвивающая 1 27 

от 5 до 6 лет комбинированная 1 34 

от 6 до 7 лет  комбинированная 1  24 

Итого    188 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет, реализующая 

основную часть Программы в различных видах деятельности по основным 

направлениям развития и образования детей (образовательным областям): 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет, реализующая 

основную часть Программы в различных видах деятельности по основным 

направлениям развития и образования детей (образовательным областям): 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет, реализующая 

основную часть Программы в различных видах деятельности по основным 

направлениям развития и образования детей (образовательным областям): 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие, а также вариативную часть Программы по 

направлениям «Физическое развитие», «Патриотическое воспитание» 

(краеведческий компонент), «Художественно-эстетическое развитие». 

Группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет, реализующая 

основную часть Программы в различных видах деятельности по основным 

направлениям развития и образования детей (образовательным областям): 
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социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно--

эстетическое и физическое развитие, а также вариативную часть Программы по 

направлениям Физическое развитие», «Патриотическое воспитание» 

(краеведческий компонент), «Художественно-эстетическое развитие». Основная 

часть ООП ДО согласована с учетом требований парциальных программ 

профессиональной коррекции. Также в группе реализуется адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые нарушения речи, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет, реализующая 

основную часть Программы в различных видах деятельности по основным 

направлениям развития и образования детей (образовательным областям): 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно--

эстетическое и физическое развитие, а также вариативную часть Программы по 

направлениям «Физическое развитие», «Патриотическое воспитание» 

(краеведческий компонент), «Художественно-эстетическое развитие». Основная 

часть ООП ДО согласована с учетом требований парциальных программ 

профессиональной коррекции. Также в группе реализуется адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые нарушения речи, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, реализующая 

основную часть Программы в различных видах деятельности по основным 

направлениям развития и образования детей (образовательным областям): 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно--

эстетическое и физическое развитие, а также вариативную часть Программы по 

направлениям «Физическое развитие», «Патриотическое воспитание» 

(краеведческий компонент),  «Художественно-эстетическое развитие». 

Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием.  

 

   Сведения о контингенте детей, воспитывающихся в ДОО 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» в 2018-2019 учебном 

году посещают 188  воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет.  
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Особенности кадрового обеспечения образовательного процесса  

 Образовательный процесс в МБДОУ осуществляют 21 педагогов. Из них – 12 

воспитателей, 9 – специалистов.   

Кроме воспитателей в ДОУ работают специалисты:    

 учителя-логопеды – 2  

 педагог-психолог – 1  

 музыкальные  руководители – 1 

 ПДО по ритмике-1  

 инструктор по физической культуре – 1  

 инструктор по физической культуре (бассейн) – 1 

 ПДО по ОПК – 1 

 ПДО по ИЗО - 1 

 

Характеристика кадрового состава  Количество  

 Образование Высшее педагогическое 

образование   

12 

Среднее педагогическое 8 

Обучаются в Вузе 1 

 Стаж работы До 5 лет  4 

От 5 до 15 лет  13 

От 15 до 25 лет  3 

Более 25 лет  1 

Квалификационная 

категория  

Высшая   0 

Первая  0 

Соответствие занимаемой 

должности  

7 

 

                              

Характеристика семей воспитанников  

Общее число семей – 188.  

Общее число родителей (законных представителей) – 329.  

В детском саду сложилась система взаимодействия с семьей 

воспитанников. В основе этой системы — изучение контингента родителей 

(возраст, образование, профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с 

педагогическим коллективом МБДОУ); образовательные запросы родителей. 

Основываясь на данных социологического опроса родителей воспитанников, 

посещающих дошкольное учреждение, мы выделили:  

 
Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Мать-одиночка  Опекунские 

семьи 

165 23 12 11 0 



16 

 

 

 

Образовательный уровень родителей: высшее – 68%, среднее 

специальное – 23%,  среднее – 9%.  

 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка в ДОО 
При реализации основной  образовательной программы принимаются во 

внимание особенности региона, где находится ДОУ. 

 Климатические особенности региона 

При проектировании содержания основной общеобразовательной 

программы учитываются климатические особенности региона, к которому 

относится Курская область: 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; погодные условия. Эти факторы с 

необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического, 

годового плана, психолого-педагогической работы в ДОУ. 

При организации воспитательно-образовательного процесса педагоги 

знакомят с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают дети, предлагают для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения. 

Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в ДОУ.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей 

с трудом взрослых.  

 

Характеристика особенностей развития детей в ДОО 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, социальной ситуации развития в данном 

возрастном периоде  их ведущей деятельности,  выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Ситуация совместной деятельности ребенка  в этом возрасте со взрослым 

на правах сотрудничества раскрывается в отношениях: ребенок – предмет – 

взрослый. 

В возрасте 2–3 лет малыш всецело поглощен предметом и не может от 

него «оторваться». Погруженный в предметное действие, он не осознает тот 

факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с 

определенным назначением и владеет способом их употребления. Ребенок еще 



17 

 

не может самостоятельно открыть функции предметов, потому что их 

физические свойства прямо не указывают на то, как их надо использовать. Таким 

образом, социальная ситуация развития содержит в себе противоречие. Способы 

употребления предметов принадлежат взрослому, только он может показать их 

малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но осуществляться 

оно должно в соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе 

невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью 

ребенка данного возраста становится предметная, а средством ее осуществления 

выступает ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность направлена 

на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с 

ними так, как принято в обществе, то есть в соответствии с собственной логикой 

предмета, скрытой в нем функции. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 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 натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать  

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к 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 со взрослым  используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 
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В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем 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 искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств 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 именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Таким образом, в предметной деятельности в раннем возрасте у ребенка 

формируются гордость за собственные достижения, активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения игровой и продуктивной 

деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-

символической функции. 

Возрастные особенности детей 3-7 лет 

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте перестраивается в 

следующее соотношение: ребенок – предмет – взрослый. Главная потребность 

ребенка состоит в том, чтобы войти в мир взрослых, быть как они и действовать 

вместе с ними. Но реально выполнять функции старших ребенок не может. 

Поэтому складывается противоречие между его потребностью быть как 

взрослый и ограниченными реальными возможностями. Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах деятельности, которые осваивает дошкольник. 

Спектр его деятельности значительно расширяется. 
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Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение 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 разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними 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 формироваться. 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 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 

дошкольном возрасте развивается  перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным 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, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 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 желаемого результата. Дошкольники 
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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 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают 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 наблюдаться 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 словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей 4-5 лет появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

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

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение 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 оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, В возрасте  4-

5 лет улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством а основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
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становится познавательный мотив. 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 оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается 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; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изоб-эазительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

говершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация 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 рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 
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изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько 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 объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
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мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных 

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

совершенствоваться обобщение, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 
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о цикличности изменений); развивается умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет 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 несколько 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 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, 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 детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

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

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

д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
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пропорциональными, 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 материал, 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 отношения, 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 затруднено. 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 степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении с5-

6 летним возрастом. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых 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 расширяющийся словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В этом возрасте завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
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культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Таким образом, в дошкольном возрасте ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных 

видов деятельности.  

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной способностью 

(Л. А. Венгер), с другой стороны,  

формирование произвольного поведения (А. Н. Леонтьев, 

Д. Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их достижению, несмотря на 

препятствия. В познавательной сфере главным достижением является освоение 

средств и способов познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всѐ более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, управляемый 

характер. Складывается первый схематический абрис детского мировоззрения на 

основе дифференциации природных и общественных явлений, живой и неживой 

природы, растительного и животного мира. В сфере развития личности 

возникают первые этические инстанции, складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 

ребѐнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 

дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребѐнка при 

следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи 

функций, направленных на воспитание ребѐнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями 

старшего поколения семьи. 
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При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует  

многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ 

и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три 

компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, 

норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о 

гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически 

скоординированном воздействии на ребѐнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему 

мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к 

ребѐнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, 

методов и приѐмов организации жизни и воспитания ребѐнка. 

Основная цель взаимодействия ДОО с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.   

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию, прогулках, 

экскурсиях, семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности). 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1. 2. 1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

Содержание  основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка 

Целевые ориентиры, представленные в Программе базируются на ФГОС 

ДО и одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. 

Целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного возраста 

(к 3 годам) и к завершению дошкольного образования (к 7 годам). 
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные 

(ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам): 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные 

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

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. Может вариативно менять свои действия на пути 

достижения цели. 

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.). 

• Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; 

ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и 

себе. В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, мультфильма. 

• Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже 

малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.). 
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• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях). 

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в 

отношении гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, 

дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные 

представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель). 

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 

годам): 

 Ребенок  овладевает основными культурными средствами и 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 Ребенок  владеет способами передачи собственных эмоциональных 

состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на 

эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
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может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки 

в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо». 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать 

и наблюдать. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям 

истории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, 

интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, 

стремится к познавательно-личностному общению с ними. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему 

алгоритму (3-4 шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, 

выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать 

достижение результата и условий, которые позволили его достичь. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и 

индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
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образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 
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• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

 

         1.3.1. Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка  

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики 

на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому 

диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны 

ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 
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 Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования.                                                                                

 1.3.2. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 

 Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре ноябре 

и мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и 

медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 

на развитие ребенка. При организации мониторинга учитывается положение Л. 

С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он 

включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и 

мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного процесса 

осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки 

развития интегративных качеств ребенка. 

 

 Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов. С помощью средств мониторинга 

образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности 

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в 

рамках образовательной программы. Анализ карт развития позволяет оценить 

эффективность образовательной программы и организацию образовательного 

процесса в группе детского сада. Мониторинг освоения образовательной 

программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов 

детских видов деятельности. 

 

Мониторинг детского развития 
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 Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и 

медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга — 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. Мониторинг детского 

развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его 

здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. Диагностика познавательных способностей 

включает диагностику перцептивного развития, интеллектуального развития и 

творческих способностей детей. Диагностика коммуникативных способностей 

предполагает выявление способности ребенка понимать состояния и 

высказывания другого человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а также 

выражать свое отношение к происходящему в вербальной и невербальной 

форме. Особое внимание уделяется диагностике построения высказывания 

ребенка и диагностике межличностных отношений внутри группы. Диагностика 

регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоциональной и 

произвольной регуляции поведения ребенка, в частности—эмоционального 

принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном 

учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а также 

распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности. Мониторинг 

детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе 

проведенных методик составляется индивидуальная карта развития ребенка и 

выстраивается индивидуальная траектория. 

  

 1.3.3. Карта развития как средство мониторинга становления 

основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка. 

 Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт 

развития, которые позволяют педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса.  Использование карт развития 

позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить 

результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 
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специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное 

время наблюдений.  

 Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, 

индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На 

основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне 

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

 Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности.  

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех 

детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных 

(ключевых)  характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и 

достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для 

организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический 

инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину 

развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических 

условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 

основных (ключевых)  характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с 

педагогом-психологом не только для анализа особенностей развития данного 

ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагог-психолог) образовательной организации, или Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку 

оптимальных условий развития. 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

 

1.3.4. Оценка качества реализации образовательной Программы 

дошкольного образования  

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 

соответствия требованиям Стандарта. Условия реализации Программы должны 

обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение 

требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды. Оценка качества реализации 

Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических 

условий и предметно-развивающей среды. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
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учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. При оценивании 

предметно-развивающей среды учитывается, чтобы при организации 

пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения 

и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 

возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая 

среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Для качественного 

образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические 

условия, включающие: 1) уважение взрослых к человеческому достоинству 

детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 2) использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 3) построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 4) поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 5) поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 6) 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 7) защита детей от всех форм физического 

и психического насилия; 8) поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо создать особые условия для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого- педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Особое место в оценке качества 

реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия 

педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых компетенций, 

позволяющих ему: − обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

− поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; − обеспечивать 

условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе; − 

реализовывать развивающее образование; − эффективно взаимодействовать с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  
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Для оценки психолого-педагогических условий осуществляется (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг 

взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им 

необходимой образовательной среды. Результаты мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть 

использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 

Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности 

деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и 

изменения психолого– педагогических условий. 

     

 

          1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

          1.4.1. Пояснительная записка  

Приоритетные направления деятельности  реализации  вариативной части 

основной  образовательной  программы дошкольного образования. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса и определяет следующие приоритетные направления 

деятельности в содержании образования:  

- внедрение современных здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 

технологий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- разностороннее личностное развитие воспитанников средствами 

театрализованной деятельности; 

- гражданско-патриотическое  воспитание детей, ознакомление детей с историей, 

культурой и природой родного края, приобщение их к истокам русской 

национальной культуры. 

                  

   1.4.2. Цели и задачи деятельности по реализации приоритетных 

направлений. 

Основные цели: 

 Создание условий для полноценного активного, радостного и содержательного 

проживания дошкольного детства здесь и сейчас через средства художественно-

эстетического развития и гражданско-патриотического воспитания; 

 сохранение и укрепление здоровья детей посредством внедрения современных 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий.  

Учитывая природные, социальные условия нашего края, в котором мы 

живѐм, физкультурно-оздоровительная работа, внедрение современных 

технологий оздоровления детей дошкольного возраста стали неотъемлемой 

частью деятельности ДОУ.  
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Цель физкультурно-оздоровительной работы - сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у воспитанников, педагогов и родителей 

ответственного отношения к своему здоровью. 

Задачи: 

Оздоровительные:  
- сохранять и укреплять здоровье детей; 

   - учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;  

   - развивать функциональные и адаптационные возможности детей и 

улучшать их работоспособность, закаливание организма.  

Образовательные:  

- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий 

плаванием; 

- ознакомить детей с различными способами плавания;  

- развивать психофизические качества и двигательные способности 

(выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, 

дыхательные функции);  

- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания 

спортивным способом плавания. 

Воспитательные –  

- воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  

-воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, 

чувства собственного достоинства, самостоятельность. 

 

Патриотизм, гражданская и национальная идентичность – эти понятия 

ребенок-дошкольник не может осознать в полной мере, поэтому задача 

педагогов ДОО состоит в том, чтобы подготовить почву для этих чувств. 

Дошкольное детство самое благоприятное время для этого. 

Современная жизнь, нынешняя политическая обстановка диктует 

необходимость возвращения к вечным ценностям: любви к своей семье, своей 

малой родине, своей Отчизне. Вся история человечества свидетельствует: пока 

живы традиции, пока не оскудела историческая память – жива цивилизация. Как 

в современном мире сохранить присущую нашему национальному характеру 

духовность, выбрать верные ориентиры в воспитании ребенка? 

Цель гражданско-патриотического  воспитания детей через  

ознакомление детей с историей, культурой и природой родного края, 

приобщение их к истокам русской национальной культуры - помочь ребенку 

соприкоснуться с отечественной духовной и культурной традицией через сказку, 

музыку, игру и художественно-продуктивную деятельность, обеспечить 

фундамент для воспитания у него патриотических чувств. 

С чего начинается Родина? Эти вопросы мы – педагоги ДОУ задаем себе, 

родителям наших воспитанников, детям. На эти вопросы мы вместе находим 

ответы в рамках реализации раздела программы по гражданско-патриотическому 
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воспитанию «Моя семья, мой дом, моя страна» (на основе программы «С чего 

начинается Родина?» Л.И. Тертищевой). Основной целью этого раздела  

является - воспитание гражданско-патриотических чувств на основе 

возрождения и дальнейшего развития русских национальных традиций - 

традиций семейного воспитания, традиций ответственного отцовства, как 

главной основы института русской семьи, традиций преданности своему 

Отечеству и своему народу, традиций почитания защитников Родины. 

 

Учитывая национально-культурные особенности Курского края, в 

Программе выделен раздел по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

историей, культурой, достопримечательностями, традициями и природой малой 

родины (программа Князевой О.Л., Маханевой М.Д.  «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»): 
Цель - на основе материалов этнографии, литературы, истории и культуры 

народа Курского края обеспечивать целостное развитие личности ребѐнка в 

период дошкольного детства; формировать активность субъекта через 

разнообразные виды детской деятельности.  

Задачи:  
- расширять и углублять представления и знания воспитанников о Курске, 

его истории, достопримечательностях;  

- учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, 

предметах быта, названиях улиц);  

- развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желание сохранять и преумножать богатства родного края, воспитывать 

уважение к труду людей, создающих красивый город;  

- сохранять духовно-нравственное здоровье детей, приобщать их к 

нравственным и духовным ценностям православной культуры;  

- воспитывать любовь к Родине, родному краю, природе через 

непосредственное общение с ней, восприятие еѐ красоты и многообразия;  

- вовлекать родителей в образовательный процесс для совместной работы 

по изучению родного края. 

 

Обучение детей театральному искусству и сценической речи является 

одним из средств сохранения русских языковых традиций и воспитания через 

слово тех личностных качеств, которые характеризуют действительно 

культурного человека, гражданина своей страны. Единство речи, игры и 

движения – универсальное средство эмоционального и физического развития, 

нравственного и художественного воспитания обучающихся, формирующее их  

внутренний мир. Обучение детей основам театрального искусства 

осуществляется посредством театрализованной деятельности через Программу 

«Театр и дети». 
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Цель программы: развитие у ребенка-дошкольника культуры речи, 

интереса к русскому языку, творческих способностей средствами театрального 

искусства. 

Обучающие задачи: 

- познакомить воспитанников с элементарными знаниями о истории театра 

и театрального искусства; 

- формировать у воспитанников элементарные способности к анализу 

литературного текста, роли, персонажа; 

- научить воспитанников основным этапам работы над спектаклем; 

- научить воспитанников технике работы над ролью; 

- ознакомить воспитанников со строением органов дыхания и речи; 

- формировать правильное дыхание, голосообразование, дикцию 

воспитанников; 

- формировать у воспитанников  умение создать речевую характеристику 

образа, выразительность речи; 

- формировать точность сценических действий воспитанников, создавать 

пластическую характеристику образа; 

- формировать способность воспитанников к размещению в сценическом 

пространстве; 

- формировать умение воспитанников работать  в команде, коллективе;  

- формировать умение воспитанников взаимодействовать со зрителем. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать речевую культуру воспитанников; 

- формировать сценическую культуру воспитанников; 

- формировать художественный вкус обучающихся; 

- воспитывать любовь к искусству, в том числе к театральному жанру; 

- воспитывать эмоциональность воспитанников; 

- воспитывать у воспитанников внимательное отношение к партнеру; 

- воспитывать воспитанников толерантность; 

- приобщить воспитанников к основам здорового образа жизни. 

Развивающие задачи: 

- развивать ассоциативное и образное мышление воспитанников; 

       - развивать у воспитанников различные виды внимания и памяти; 

       - развивать у воспитанников приѐмы запоминания; 

       - развивать у воспитанников наблюдательность; 

       - развивать речь воспитанников, обогащать их словарный запас; 

       - развивать индивидуальные творческие способности воспитанников; 

       - развивать способность к ролевому перевоплощению; 

       - развивать координацию движений, физическую выносливость   

         воспитанников. 

  

1.4.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
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       В соответствии со спецификой работы образовательного учреждения, 

принципами его образовательной политики являются: 
- принцип личностной ориентации (ДОО -  «детский сад для всех», в нем 

должны найти свое место, «чувствовать себя как дома» все воспитанники 

независимо от их индивидуальных особенностей и способностей. Отличительная 

черта воспитательного процесса – его развивающий характер, который 

проявляется в создании условий для того, чтобы каждый воспитанник мог 

полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы, 

установки, направленность личности через средства художественно-

эстетического развития и духовно-нравственного воспитания. Данный принцип 

помогает обеспечить равные стартовые возможности для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. Требует обеспечения психологической 

комфортности воспитанников, которая предполагает снятие по возможности 

всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса; создание 

атмосферы педагогического оптимизма;  ориентацию на успех и мотивацию 

успешности; 

- принцип культуросообразности (образ мира у ребенка- это не 

абстрактное холодное знание о нем. Это не мир вокруг ребенка, это мир, частью 

которого ребенок сам является, который он переживает и осмысливает для себя. 

Первостепенное значение в формировании образа мира приобретает идея малой 

родины – организация жизнедеятельности детей в пространстве русской 

культуры, в ее региональном развитии и проявлении. Детский сад с соответствии 

с принципом культуросообразности рассматривается как особый специфический 

способ организации и развития жизнедеятельности детей, представленный через: 

1) создание ориентированной на национальную культуру развивающей 

среды образовательного учреждения; 

2) разработку и реализацию педагогических технологий воспитания на 

основе опыта русской этнопедагогики; 

3) разработку адекватного приоритетного направления развития 

образовательного учреждения содержанию воспитательно-образовательного 

процесса; 

- принцип деятельностной ориентации (взаимодействие с ребенком 

основывается на признании его предшествующего развития, учете его 

субъектного опыта). 

        В ДОО создана личностно-ориентированная модель общения, 

способствующая социальному и эмоциональному раскрепощению каждого 

ребенка, раскрытию его творческого потенциала, а использование 

разнообразных форм работы с детьми позволяет достигать достаточно высоких 

результатов в развитии детей. 

       В ДОО создана доброжелательная психологическая атмосфера: 

сотрудники поддерживают инициативы у детей в общении со взрослыми; 
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взаимодействуют с детьми в дружелюбной манере; проявляют уважение к 

интересам, мнениям, пожеланиям ребенка. 

 В результате тесного сотрудничества со школой адаптация будущих 

первоклассников проходит безболезненно, что положительно влияет на здоровье 

и развитие ребенка, облегчает процесс его обучения в школе, обеспечивает 

равные стартовые возможности для бывших воспитанников 

 

1.4.4. Планируемые результаты  

 

Показатели результативности  

 

В системе отслеживания эффективности деятельности ДОО можно 

выделить следующие показатели результативности:  

► психологический климат в ДОУ: комфортность ДОУ для педагогов, 

воспитанников; отношение родителей к ДОО (методы отслеживания: 

тестирование, анкетирование педагогов, родителей, наблюдение за 

воспитанниками);  

► результативность воспитательно-образовательного процесса на 

следующих уровнях: личностном (динамика личностного развития ребѐнка: 

эмпатийные способности; уровень тревожности; самооценка; воображение; 

творческие, рефлексивные способности); когнитивном (уровень 

информированности, наличие познавательного интереса в соответствии с 

основными программами дошкольного образования, реализуемыми в ДОУ); 

социально-деятельностном (способность и готовность к общению; 

самостоятельность; способность и готовность к различным формам 

коллективной деятельности; умение ориентироваться в различных социальных 

ситуациях, выбирать социально-ценные формы досуга). Методы отслеживания: 

наблюдение; анализ продуктов детской деятельности; педагогическое 

диагностирование;  

► динамика здоровья детей: динамика отношения к здоровью в 

эмоциональной, практической, познавательной сферах и действиях, 

направленных на изменение своего окружения с целью создания 

здоровьесберегающей атмосферы (методы отслеживания: медицинская, 

психологическая, педагогическая диагностика);  

► адаптация выпускников ДОУ к школе (методы отслеживания: 

наблюдение педагогов, психологов ДОУ и школы в адаптационный период, 

анкетирование учителей и родителей, психологическая диагностика детей). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты реализации Программы через внедрение 

современных здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников: 
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- Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в 

сосудах, развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение нарушений 

осанки, сутулости, плоскостопия. 

 - Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни.  

- Формирование основ здорового образа жизни у семей воспитанников. 

- Повышение интереса к спорту у детей и их родителей.  

- Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности.  

- Умение выполнять положение лежа в воде, технично плавать кролем, 

брассом, на спине (индивидуально для каждого).  
 

 

Планируемые результаты реализации Программы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

 

Ожидаемые результаты:  

- формирование у дошкольников основ патриотизма, гражданственности, 

ответственности за судьбу Отечества, готовности к защите; 

 - применение полученных знаний о Курском крае в добрых делах и 

поступках на благо малой родины;  

- сплочение детей и родителей, воспитание будущих граждан своего 

народа и страны; - накопление опыта жизни в своѐм Отечестве, усвоение норм 

правил поведения и взаимоотношений между людьми;  

- знание улиц, названных в честь великих людей, памятников, историю 

возникновения и развития родного города;  

- приобретение опыта общения с природой, знание растений и животных 

Курского края. Вся педагогическая работа по краеведческому направлению 

построена на основе личностно-ориентированного подхода к воспитанию 

дошкольников, рассчитана на весь период реализации Программы и включается 

при организациии образовательной деятельности, в играх, труде, в быту, 

сотрудничестве взрослых и детей, педагогов и родителей. 

- формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе, иерархичность отношений со взрослыми и 

сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 

 

Ожидаемые результаты по формированию начальных представлений 

у детей по ознакомлению с историей, культурой, достопримечательностями, 

традициями и природой малой родины 

Ожидаемые результаты по формированию начальных представлений 

у детей 3-7 лет  
Ребенок 3-5 лет: 

- знать членов своей семьи, родственные связи;  
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- иметь представления о родном городе, детском саде; - иметь 

представления о труде близких и сотрудников детского сада;  

- бережно относиться к растениям и животным Курского края, 

подкармливать птиц зимой;  

- знать курские народные игры, колыбельные песни, сказки; - называть 

достопримечательности города Курска;  

- быть добрыми, послушными, милосердными.  

Ребенок 5-6 лет:  

- знать название своей малой Родины, свой домашний адрес, названия 

близлежащих улиц, достопримечательностей города;  

- иметь представления о символах города, о себе как о жителе Курска;  

- иметь представления о жизни и труде взрослых ближайшего окружения;  

- называть растения и животных Курского края, подкармливать птиц 

зимой;  

- знать курские народные игры,  

- иметь представления о народных музыкальных инструментах, курском 

народном костюме, курских народных сказках;  

- иметь представления о кожлянской игрушке, использовать в рисовании и 

лепке элементы ее узора; 

 - иметь представления о Дне Победы, о подвигах курян в годы Великой 

Отечественной войны;  

- испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее 

города Курска.  

Ребенок 6-7 лет:  

- знать элементарные особенности города Курска и Курской области, 

некоторые улицы, площади, названные в честь воинов-курян;  

- освоить понятия: «я - житель города Курска», «я – курянин», «я – 

курянка»;  

- узнавать флаг, герб, гимн Курска;  

- иметь представления о знаменитых историко-культурных памятниках 

Курской области;  

- иметь представления о местных поэтах, писателях, композиторах, 

художниках, спортсменах, называть некоторые их фамилии;  

- понимать роль человека в сохранении и нарушении родной экосистемы, 

называть растения и животных Курской области, участвовать в озелении 

территории детского сада, подкармливать птиц зимой;  

- организовывать курские народные игры, называть народные 

музыкальные инструменты, пословицы и поговорки о родном крае, участвовать 

в фольклорных праздниках;  

- использовать в продуктивной деятельности элементы курских народных 

промыслов, рисовать по мотивам курских народных сказок, произведения 

курских писателей;  
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- иметь представления о подвигах курян в годы Великой Отечественной 

войны, об освобождении Курска, о памятниках города в честь воинов-

защитников;  

- испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее 

города Курска и родного края. 

 

Планируемые результаты реализации Программы по развитию 

творческих способностей детей средствами театрализованной деятельности 

 

Воспитанники имеют представления о: 

- элементарных сведениях о театре и актерской профессии; 

- элементарных сведениях о истории театра, театрального искусства 

Воспитанники знают 
- элементы театральной азбуки, виды сценического внимания; 

- основы правильного звукообразования и произношения; 

- основные упражнения по развитию дыхания и голоса; 

- разнообразные дикционные игры и упражнения; 

- основные опорные действия; 

- основы правильного речевого дыхания; 

- упражнения артикуляционной гимнастики; 

- упражнения голосо-речевого тренинга; 

- собственные голосовые недостатки и способы их исправления 

Воспитанники умеют: 

- элементарно анализировать текст 

- четко произносить звуки, скороговорки; 

- выполнять упражнения артикуляционной гимнастики и элементарного 

голосо-речевого тренинга; 

- согласовано и бесшумно выполнять коллективные действия, как с 

предметами, так и без них (воображаемые предметы); 

- сохранять заданный темп упражнений; 

- выполнять небольшие этюдные зарисовки на заданное действие; 

- выполнять упражнения на звуковое подражание; 

- находить оправдание любой позе; 

- с готовностью погружаться в предлагаемую сценическую среду и 

сценический образ; 

- спокойно работать в присутствии посторонних; 

- не отвлекаться на зрителя во время работы на сценической площадке; 

- продолжать работать на сценической площадке до команд «стоп», 

«спасибо»; 

- владеть элементарными навыками управления дыханием и голосом; 

- по требованию педагога переключать внимание с объекта на объект; 
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- сдержанно и адекватно себя вести при выполнении упражнений другими 

воспитанниками.  

 

Будут развиты личностные качества воспитанников: 
- различные виды внимания и памяти; 

- пространственная ориентация; 

- наблюдательность; 

- трудолюбие; 

- дисциплинированност 

 

             2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе.  

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей: «социально-коммуникативное развитие»; 

«познавательное развитие»; «речевое развитие»; «художественно-эстетическое 

развитие»; «физическое развитие» - ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей и осуществляется 

интегрировано.  

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов.  

 

 

Таблица образовательных областей  
 

№  Линии 

развития  

Образовательные 

области  

Разделы программы  
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1  

 

 

 

Физическое 

развитие  

 

 

 

«Физическое 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое воспитание 

* физкультурно-

оздоровительная   

    работа (бассейн) 

* физическая культура 

Игровая деятельность 

• подвижные игры  

Культурно-досуговая 

деятельность 

• отдых  

• развлечения  

• праздники  

Физическое воспитание 

• физкультурно-

оздоровительная работа  

• воспитание культурно-

гигиенических навыков  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

Познавательно-

речевое 

развитие  

«Речевое 

развитие»  

Развитие речи 

 

 

 

«Познавательное 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

Умственное воспитание 

• сенсорное воспитание  

• ребенок и окружающий 

мир  

• формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Познавательно-

исследовательская  

Деятельность  

• конструирование  

Культурно-досуговая 

деятельность 

• самостоятельная 

познавательная и 

художественная 

деятельность  

Чтение художественной 

литературы  

3  Социально-

личностное 

развитие  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Умственное воспитание 

• ребенок и окружающий 

мир  
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(формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности,  

патриотических 

чувств)  

 

Нравственное воспитание 

Игровая деятельность 

• сюжетно-ролевые игры  

• театрализованные игры  

• дидактические игры  

 

4  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Трудовое воспитание 

• самообслуживание  

• хозяйственно-бытовой 

труд  

• труд в природе  

• ручной труд  

Музыкальное воспитание 

• слушание  

• пение  

• песенное творчество  

• музыкально-ритмические 

движения  

• игра на музыкальных 

инструментах  

Культурно-досуговая 

деятельность 

• отдых  

• развлечения  

• праздники  

• творчество  

Художественное творчество 

• знакомство с искусством  

• эстетическая развивающая 

среда  

Изобразительная деятельность 

• рисование  

• лепка  

• аппликация  

 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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                             Возраст детей 1.5-3 года  

 

Задачи:  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: способствовать 

развитию речи как средству общения.  

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Свободное 

общение с 

детьми на разные 

темы.  

Наблюдения и 

обсуждения. 

Различные игры 

на развитие 

общения и речи  

Сюжетно-ролевые игры.  

Игры-имитации.  

Строительно-

конструктивные  

игры.  

Дидактические игры.  

Подвижные игры. 

Специальные 

коммуникативные игры.  

Беседы.  

Свободное общение с 

детьми на разные темы.  

Моделирование игровых 

ситуаций 

Рассматривание 

иллюстраций, картин.  

Наблюдения. 

Разучивание стихов, 

потешек.  

Свободное 

общение по ходу 

разных видов 

деятельности.  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные 

игры.  

Дидактические 

игры.  

Подвижные игры.  

Совместные 

досуги и 

праздники.  

Маршруты 

выходного дня.  

Игротеки.  

Игротренинги. 

Вечера 

вопросов и 

ответов.  

Консультации. 

Беседы. 

Папки-

передвижки.  

 

Развитие игровой деятельности:  

Сюжетно-ролевые игры: 

1) Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Развивать умение играть вместе со сверстниками.  

2) Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного предмета на другой.  

3) Формировать начальные навыки ролевого поведения.  

4) Учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Подвижные игры: 

1) Развивать желание играть с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием.  

2) Учить к совместным играм небольшими группами.  

Театрализованные игры: 
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1) Учить детей подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово.  

2) Учить проявлять самостоятельность, активность в игре с персонажами-

игрушками.  

Дидактические игры: 

1) Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  

2) Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

1) Способствовать накоплению опыта доброжелательных отношений со 

сверстниками.  

2) Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его любят взрослые, 

как и всех остальных детей.  

3) Воспитывать отрицательное отношение к грубости и жадности.  

4) Развивать умение играть не ссорясь.  

5) Формировать умение здороваться и прощаться; излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

6) Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  

1) Формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменения его социального статуса в связи с началом посещения детского 

сада.  

2) Закреплять умение называть свое имя.  

3) Развивать умение называть имена членов семьи.  

4) Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

5)Называть город, в котором они живут. 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с семьей  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение потешек и 

детской 

литературы. 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок: «Дети 

обедают», «Суп», 

Знакомство с 

художественной 

литературой: А. 

Кушнер «Кто 

разбил большую 

вазу», В. Берестова 

«Больная кукла».  

Игра-ситуация 

«Мама согреет», Н. 

Рассматривание 

книжек. Игры с 

предметами. 

Настольные 

игры.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

альбомов «Моя 

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов для игр. 

Беседы: «Как создать 

для ребѐнка уголок 

дома».  

Сделать раскладушку 

«Совместные 

развивающие игры», 
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«Пастух пасѐт 

стадо», «Мальчик 

на лошадке», 

«Маруся кормит 

кур», «Коза ест 

траву», «Девочка с 

погремушкой». 

Чтение потешек:  

«Мальчик-

пальчик»,  

«Ладушки-

ладушки»,  

«Чики-

чикичикалочки». 

Игры детей с 

предметами 

(пирамидки, 

вкладыши).  

Игра ситуация 

«Стоит в поле 

теремок», Н. Ф.  

Губанова.  

Ф.  

Губанова.  

д/и «Волшебные 

сказки».  

Наблюдение за 

работой няни, 

воспитателя, 

музыкального 

работника.  

д/и «Кто я? 

(мальчик, девочка). 

Путешествие по 

детскому саду. д/и 

«Чудесный 

мешочек».  

Наблюдение за 

тем, как играют 

старшие дети.  

семья», «Я и 

брат».  

Строительные 

игры: катание 

шаров. 

Направлять 

детей на 

обыгрывание 

данного сюжета. 

с/ «Семья» (Я, 

мама, папа).  

«В чѐм топать 

малышу». Изготовить 

альбом «Моя мама, 

бабушка».  

Предложить 

литературу:  

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и 

социальной 

действительностью», 

Н. В. Алѐшина. 2004 

г.  

Формирование основ безопасной жизнедеятельности:  

1) Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду.  

2) Учить правилам безопасного передвижения в помещении.  

3) Формировать элементарные представления о правилах дорожного движения.  

4) Знакомить с элементарными правилами поведения в автобусе.  

5) Формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными.  

 

Режимные 

моменты  

 Совместная 

деятельность с 

педагогом       

Самостоятельная 

деятельность детей   

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Рассказы и 

беседы. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций. 

Дидактические 

и развивающие 

игры.  

Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин.  

Наблюдения.  

Ситуативные 

разговоры.  

Педагогические 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры: 

-сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

дидактические,  

«Гость группы» 

встречи с 

интересными 

людьми.  

Совместные досуги.  

Маршруты 

выходного дня.  

Консультации.  
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Подвижные 

игры.  

Педагогические  

ситуации.  

Беседы.  

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками 

игры:  

ситуации. 

Игры-

имитации. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

-сюжетно-

ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-

печатные, 

подвижные.  

Использование 

разных видов 

театров.  

Конструирование.  

настольно-печатные, 

подвижные. 

Рассматривание 

книг, иллюстраций.  

Папки-передвижки.  

Беседы.  

Игротеки. Чтение 

литературы.  

 

Возраст детей 3 – 4 года 

Задачи: 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

1) Продолжать помогать детям общаться со взрослыми и сверстниками 

посредством поручений.  

2) Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.  

3) Приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

4) Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями.  

5) Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Свободное 

общение с 

детьми на 

разные темы.  

Наблюдения и 

обсуждения. 

Различные 

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Игры-имитации.  

Строительно-

конструктивные 

игры.  

Дидактические игры.  

Свободное 

общение по ходу 

разных видов 

деятельности. 

Сюжетно-

ролевые игры.  

Игры-имитации. 

Совместные 

досуги и 

праздники. 

Маршруты 

выходного дня.  

Игротеки.  

Игротренинги. 
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игры на 

развитие 

общения и речи 

Подвижные игры.  

Специальные 

 коммуникативн

ые игры. Беседы.  

Свободное общение с 

детьми на разные 

темы.  

Моделирование 

 игровых 

ситуаций:  «Вот 

 зазвонил 

телефон».  

Рассматривание 

 иллюстраций, 

картин.  

Наблюдения.  

Разучивание стихов, 

потешек 

Строительно-

конструктивные 

игры.  

Дидактические 

игры.  

Подвижные игры 

Вечера вопросов 

и ответов.  

Консультации. 

Беседы. Папки-

передвижки. 

 

Развитие игровой деятельности:  

1) Развивать интерес к различным видам игр.  

2) Учить детей объединяться для игры в группы по 2-3 человека.  

3) Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.  

4) Развивать у детей интерес к окружающему миру в процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами.  

Сюжетно-ролевые игры: 

1) Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов).  

2) Развивать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий.  

3) Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами, в индивидуальных играх выполнять роль за себя и за игрушку.  

4) Показать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

5) Учить детей использовать в играх строительный материал, простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал.  

6) Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в игре.  

Подвижные игры:  

1) Развивать активность детей в двигательной деятельности.  

2) Вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.  

Театрализованные игры:  

1) Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях.  
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2) Развивать умение имитировать характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением).  

3) Знакомить с приемами вождения настольных кукол.  

4) Учить сопровождать действия простой песенкой.  

5) Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

Дидактические игры: 

1) Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине.  

2) Учить собирать картинку из 4-6 частей.  

3) Развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

1) Закреплять навыки организационного поведения в детском саду, дома, на 

улице.  

2) Формировать элементарные представления о том, что хорошо, что плохо.  

3) Развивать умение детей общаться спокойно, без крика.  

4) Формировать доброжелательное отношение друг к другу.  

5) Учить детей вежливости.  

6) Формировать уважительное отношение к окружающим.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  

1) Формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменения его социального статуса в связи с началом посещения детского 

сада.  

2) Формировать начальные представления о человеке.  

3) Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

девочки нежные).  

4) Закреплять умение называть имена членов семьи.  

5) Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада.  

6) Знакомить с традициями детского сада.  

7) Знакомить с правами и обязанностями детей в группе.  

8) Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.  

9) Знакомить с родной страной.  

10) Знакомить с культурой, с изделиями народных мастеров.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

с педагогом  

Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

Совместная деятельность с 

семьей. 
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Рассматри

вание 

Наблюден

ие  

Рассказ 

Дидактиче

ские игры  

«Вежливы

е  

слова», 

«Позвони 

по 

телефону 

маме 

(папе)». 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

«Поездка 

на 

автобусе»,  

« День 

рождения 

куклы».  

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

фотоальбомо

в, картин. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы.  

Рассказ.  

Сюжетно-

ролевые 

дидактически

е 

театрализова

нные игры. 

Рисование, 

лепка, 

аппликация.  

Экскурсии 

внутри 

детского 

сада. 

Наблюдение 

в уголке 

природы.  

Хороводные 

игры, 

подвижные 

игры. 

Обсуждение 

ситуации, 

поступков.  

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Разучивание 

стихотворени

й, потешек. 

Слушание и 

исполнение 

песен. 

Конструирован

ие из 

напольного и 

настольного 

строителя. 

Игры с 

игрушками, 

персонажами 

театра, 

ролевыми 

атрибутами. 

Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов. 

Продуктивная 

деятельность: 

деятельность со 

знакомым 

природным 

изобразительны

м материалом. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

прочитанных 

взрослыми 

книгах. 

Разыгрывание 

небольших 

сюжетов в  

игровом уголке 

с 

предложенным

и атрибутами.  

Игры в уголке 

ряженья.  

Действия с 

музыкальными 

инструментами, 

предметами 

народного 

быта.  

Совместное с родителями 

пополнение центров развития 

атрибутами для игр (для 

мальчиков и девочек). Кукольный 

театр с участием родителей. Сбор 

фотографий и оформление 

фотоальбома «Моя семья». 

Совместно с родителями 

подобрать материалы для 

коллекции «Подарки весны», 

«Домашние животные».  
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Развлечения, 

праздники.  

Создание 

коллекций 

Создание 

тематических 

альбомов.  

Формирование основ безопасной жизнедеятельности:  

1) Продолжать знакомить с элементарными правилами поведения в детском 

саду.  

2) Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении.  

3) Формировать представление о том, что следует одеваться по погоде.  

4) Учить детей, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в 

уши и нос.  

5) Расширять представления о правилах дорожного движения.  

6) Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину.  

7) Знакомить со специальными видами транспорта: скорая помощь, пожарная 

машина.  

8) Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными.  

9) Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе.  

10) Учить закрывать кран с водой.  

11) Знакомить с правилами поведения в природе.  

12)  

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Рассказы и беседы. 

Рассматривание 

картин и  

иллюстраций 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Подвижные игры. 

Педагогические 

ситуации. Игры-

имитации. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин.  

Наблюдения.  

Ситуативные 

разговоры.  

Педагогические 

ситуации.  

Беседы.  

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками 

игры: -сюжетно-

ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-

печатные, 

подвижные.  

Использование 

разных видов 

театров.  

Конструирование. 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками  

игры: сюжетно-

ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-

печатные, 

подвижные. 

Рассматривание 

книг, 

иллюстраций. 

«Гость группы» 

встречи с 

интересными  

людьми.  

Совместные 

досуги.  

Маршруты 

выходного дня.  

Консультации. 

Папки-

передвижки.  

Беседы.  

Игротеки. 

Чтение 

литературы. 

 

 

Возраст детей 4-5 лет  

Задачи:  
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1) Способствовать развитию любознательности.  

2) Общение выходит за пределы ближайшего окружения.  

3) Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  
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Свободное 

общение с детьми 

на разные темы.  

Наблюдения и 

обсуждения. 

Специальные 

коммуникативные 

игры.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные игры.  

Дидактические игры.  

Подвижные игры.  

Театрализованные игры. 

Развивающие 

интеллектуальные игры. 

Специальные 

коммуникативные игры.  

Беседы.  

Свободное общение с 

детьми на разные темы.  

Моделирование игровых 

ситуаций: «Вот зазвонил 

телефон». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин.  

Наблюдения. 

Разучивание стихов, 

потешек, чистоговорок.  

Отгадывание загадок.  

Рассказывание.  

Свободное 

общение по ходу 

разных видов 

деятельности. 

Сюжетно-

ролевые игры.  

Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные 

игры.  

Дидактические 

игры.  

Подвижные игры  

Совместные 

досуги и 

праздники. 

Маршруты 

выходного 

дня.  

Игротеки.  

Игротренинги. 

Вечера 

вопросов и 

ответов.  

Консультации. 

Беседы. 

Папки-

передвижки.  

 

Развитие игровой деятельности 
 

 Задачи развития игровой деятельности  

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия.  

Сюжетно-ролевые игры Проявление интереса к отображению в сюжетно-

ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач 

— пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном 

сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка 
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эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять 

по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 

определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что 

произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в 

играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, 

бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По 

побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-

чик, это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 

ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). Развитие умения вести разные 

ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором 

полугодии — в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем 

изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с 

воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по 

телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). Освоение способа 

сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в 

речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем одевать их на 

прогулку»). Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, 

кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх 

ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К 

концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 

использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4- 

х эпизодов, разнообразного содержания, Развитие доброжелательности в игровом 

общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в игровом 

взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и 

игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 

детьми.  

Режиссерские игры Участие в режиссерских играх на основе литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 

событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх 

эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и 

пр.). Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 

зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской 

игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 

комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а 

впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение 

оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). 

Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания 

обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. Проявление 

интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета 

(например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 
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накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание 

предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, 

передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание 

ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 

показывают воспитателю, сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация Участие в творческих 

имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать 

разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его 

нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, 

радуются»). Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по 

снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: 

маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот 

такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и 

великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение 

умений выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные 

состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и 

лиса», «Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания 

самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды 

сказок, мультипликационных фильмов.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры 

с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» 

(капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и 

насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» 

(замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками 

построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, 

бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание 

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 

(испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка 

из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» 

(узнавать следы на снегу по отпечаткам). Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные 

пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, 

трубочек, деревянных катушек изпод ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» 

(выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой 

большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов 

могут лежать на поверхности пены). Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» 

(маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» 

(воспитатель и дети пускают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в 

зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только 

с помощью зеркала). Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», 

«Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск 

спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). Игры со стеклами. «Мир 
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меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). 

«Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного 

цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все 

увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров 

через увеличительное стекло). Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие 

предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» 

(испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным 

водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 

закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания 

фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на 

основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и 

одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь 

картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию 

или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по 

схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов планирования своей поисковой 

игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи 

узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). Развитие умения принимать 

поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою 

задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии 

с игровой задачей. Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось 

правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие 

полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как 

правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

 

Формирование основ безопасной жизнедеятельности:  

1) Знакомить с правилами игр с песком.  

2) Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем.  

3) Учить правильно пользоваться ножницами.  

4) Закреплять правила безопасного передвижения в помещении.  

5) Знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.  

6) Закреплять знания о правилах дорожного движения.  

7) Расширять знания о светофоре.  

8) Знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта).  
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9) Закреплять знания о специальных видах транспорта (скорая помощь, 

пожарная, милиция, МЧС).  

10) Знакомить  с  дорожными  знаками: пешеходный  переход, 

 дети,  остановка общественного транспорта.  

11) Закрепить знания о правилах поведения в общественном транспорте.  

12) Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными.  

13) Формировать привычку экономить воду – закрывать за собой кран с водой.  

 

Режимные 

моменты  

 Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Рассказы и 

беседы. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций. 

Дидактические 

и развивающие 

игры.  

Подвижные 

игры. 

Педагогические 

ситуации. Игры- 

имитации. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций, картин.  

Наблюдения.  

Ситуативные 

разговоры. 

Педагогические 

ситуации.  

Беседы. Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры: -

сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-печатные, 

подвижные.  

Использование разных 

видов театров.  

Конструирование.  

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками 

игры: -сюжетно-

ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-

печатные, 

подвижные.  

Рассматривание 

книг, 

иллюстраций.  

«Гость группы» 

встречи с 

интересными 

людьми.  

Совместные 

досуги.  

Маршруты 

выходного дня.  

Консультации. 

Папки-

передвижки.  

Беседы.  

Игротеки. Чтение 

литературы.  

 

 

 

Возраст детей 5 – 6 лет 

Задачи:  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1) Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

2) Учить решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять  
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3) Учить строить высказывания.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Свободное 

общение с детьми 

на разные темы. 

Наблюдения и 

обсуждения. 

Специальные 

коммуникативные 

игры.  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные игры.  

Дидактические игры.  

Подвижные игры.  

Театрализованные 

игры. Развивающие 

интеллектуальные 

игры. Специальные 

коммуникативные 

игры.  

Беседы.  

Свободное общение с 

детьми на разные 

темы.  

Моделирование 

игровых ситуаций: 

«Вот зазвонил 

телефон». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин.  

Наблюдения. 

Разучивание стихов, 

потешек, 

чистоговорок, 

скороговорок.  

Отгадывание и 

сочинение загадок.  

Рассказывание.  

Разновозрастное 

общение. Встречи с 

интересными людьми.  

Свободное 

общение по ходу 

разных видов 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Режиссѐрские 

игры.  

Театрализованные 

игры.  

Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные 

игры.  

Дидактические 

игры.  

Подвижные игры. 

Развивающие, 

интеллектуальные 

игры. Настольно-

печатные игры.  

Совместные 

досуги и 

праздники. 

Маршруты 

выходного дня.  

Игротеки.  

Игротренинги. 

Вечера вопросов 

и ответов.  

Консультации.  

Беседы.  

Папки-

передвижки. 

Встречи с 

интересными 

людьми.  

Развитие игровой деятельности:  

1) Развивать интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр.  
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2) Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения.  

Сюжетно-ролевые игры: 

1) Учить детей объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и замыслом.  

2) Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры.  

3) Развивать умение использовать в игре постройки разной конструктивной 

сложности из строительного материала.  

4) Формировать  умение  договариваться,  распределять  между 

 собой  материал, согласовывать действия.  

5) Развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры: 

1) Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников.  

2) Развивать творческие способности детей в играх.  

Театрализованные игры: 

1) Развивать и поддерживать интерес детей путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков.  

2) Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям;  использовать  для  воплощения 

 образа  выразительные  средства (интонацию, мимику, жест).  

3) Учить детей экспериментировать при создании одного и того же образа.  

4) Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

5) Развивать режиссерскую игру.  

6) Учить детей использовать в играх образные игрушки и бибабо.  

Дидактические игры: 

1) Знакомить с играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов.  

2) Совершенствовать умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

1) Формировать личное отношение к соблюдению моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствии, и т.д.  

2) Формировать доброжелательные отношения между детьми.  

3) Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 

1) Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем.  
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2) Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе, дома, 

на улице, в природе.  

3) Формировать первичные гендерные представления.  

4) Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

5) Углублять представления о семье и ее истории.  

6) Закреплять представления ребенка о себе, как члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми.  

7) Знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

8) Воспитывать любовь к родному краю.  

Режимные 

моменты 

 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Развивать 

представления о 

государственны

х праздниках, 

Российской 

армии, о войнах, 

которые 

охраняют нашу 

Родину 

(пограничники, 

моряки, 

летчики).  

Рассматривание  

Наблюдение  

Объяснения  

Рассказ  

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

Дидактические 

игры «Кому что  

нужно?», 

«Подбери 

подарки». 

Сюжетно-

ролевые игры 

Рассматривание  

Обследование  

Наблюдение  

Беседа  

Ситуативные 

разговоры и 

речевые 

ситуации.  

Отгадывание 

загадок.  

Сюжетные игры.  

Дидактические 

игры.  

Экскурсии по 

детскому саду.  

Целевые 

прогулки  

Моделирование и 

решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментиров

ание  

«Почему всѐ 

звучит?»,  

«Свойства снега, 

льда, воды». 

Рассматривание.  

Обследование.  

Наблюдение.  

Конструирование. 

Рисование, лепка 

в изоцентре.  

Аппликация, 

ручной труд.  

Игры в уголке  

ряженья. 

Разыгрывание 

небольших 

сюжетов с 

атрибутами. 

Создание 

семейного 

мини-проекта 

«Мир 

увлечений 

нашей семьи» 

(рукотворные 

предметы, 

изготовленные 

взрослыми 

совместно с  

детьми). 

Маршрут 

выходного дня. 

Устные 

педагогические 

журналы. 
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Коллекционирова

ние «Солдаты 

русской армии», 

«Камни».  

Конструирование. 

Подвижные игры  

Хороводные игры  

Чтение и рассказ 

Изобразительная 

деятельность. 

Развлечение, 

досуги, 

праздники. 

Соревнования  

Театрализация  

Моделирование 

правил поведения 

в местах отдыха. 

 

Формирование основ безопасной жизнедеятельности:  

1) Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  

2) Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом.  

3) Закреплять правила безопасного перемещения в помещении.  

4) Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми.  

5) Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя, отчество 

родителей, домашний адрес и телефон.  

6) Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.  

7) Знакомить с дорожными знаками: «пешеходный переход», «дети», 

«остановка общественного транспорта», «подземный переход», «пункт 

медицинской помощи».  

8) Закреплять знания о специальном транспорте, познакомить с действиями 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях.  

9) Закреплять правила поведения в общественном транспорте, познакомить с 

метро, с правилами безопасного поведения в нем.  

10) Формировать навыки культуры поведения в природе.  

11) Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными.  

12) Формировать представления о том, что в природе все взаимосвязано.  

13) Формировать представление о том, что рвать и есть незнакомые растения 

нельзя – они могут быть ядовитыми.  

14) Формировать умение одеваться по погоде.  
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Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Рассказы и 

беседы. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций.  

Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин.  

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры:  

«Гость группы» 

встречи с 

интересными  

Дидактические 

и развивающие 

игры. 

Подвижные 

игры. 

Педагогические 

ситуации.  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение 

детских книг и 

энциклопедий. 

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Создание 

альбомов, 

выставок, 

коллажей. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов. 

Поисково-

исследовательск

ие проекты.  

Наблюдения.  

Ситуативные 

разговоры.  

Педагогические 

ситуации.  

Беседы. 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками 

игры: -сюжетно-

ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-

печатные, 

подвижные.  

Использование 

разных видов 

театров.  

Конструировани

е. Поисково-

исследовательск

ие проекты. 

Совместная 

образовательная 

деятельность.  

Творческие 

задания и 

упражнения  

-сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-печатные, 

театрализованные, 

подвижные. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций. 

Отражение 

жизненного опыта в 

режиссѐрских играх, 

продуктивной 

деятельности.  

людьми.  

Совместные досуги.  

Маршруты 

выходного дня.  

Консультации. 

Папки-передвижки.  

Беседы.  

Игротеки. Чтение 

литературы.  

 

Возраст детей 6 – 7 лет 
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 Задачи:  
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1) Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

2) Совершенствовать речь как средство общения.  

3) Развивать построение высказывания, помогать детям более точно 

характеризовать объект, ситуацию.  

4) Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих.  

5) Формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

6) Помогать осваивать формы речевого этикета.  

7) Развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам 

об интересных фактах и событиях.  

8) Приучать детей к самостоятельности суждений.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная деятельность 

с семьей  

Свободное 

общение с 

детьми на 

разные темы.  

Наблюдения и 

обсуждения. 

Специальные 

коммуникативн

ые  

игры.  

Сюжетно-

ролевые игры.  

Игры-

имитации. 

Строительно-

конструктивны

е игры.  

Дидактические 

игры.  

Подвижные 

игры.  

Развивающие  

интеллектуальн

ые игры. 

Специальные 

коммуникативн

ые игры. 

Свободное 

общение с 

детьми на 

разные темы. 

Моделирование 

игровых 

ситуаций: «Вот 

зазвонил 

Свободное 

общение по ходу 

разных видов 

деятельности.  

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Режиссѐрские 

игры.  

Театрализованные 

игры.  

Игры-имитации.  

Строительно-

конструктивные 

игры.  

Дидактические 

игры.  

Подвижные игры. 

Развивающие, 

интеллектуальные 

игры. Настольно-

печатные игры.  

Совместные досуги и 

праздники. Маршруты 

выходного дня.  

Игротеки.  

Игротренинги.  

Вечера вопросов и 

ответов.  

Консультации. Беседы. 

Папки-передвижки. 

Встречи с интересными 

людьми.  
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телефон». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин.  

Наблюдения. 

Разучивание 

стихов, 

потешек, 

чистоговорок, 

скороговорок. 

Отгадывание и 

сочинение 

загадок. 

Рассказывание. 

Разновозрастно

е общение.  

Встречи с 

интересными 

людьми.   

Свободное 

общение по 

ходу разных 

видов 

деятельности.  

Театрализованн

ые игры. 

Настольно-

печатные игры.  

Совместные 

досуги и 

праздники.  

Маршруты 

выходного дня.  

Игротеки.  

Игротренинги. 

Вечера 

вопросов и 

ответов.  

Консультации.  

Беседы.  

Папки-

передвижки.  
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Развитие игровой деятельности:  

1) Развивать самостоятельность в организации всех видов игр, выполнение 

правил и норм поведения.  

2) Развивать инициативу, организаторские способности.  

3) Воспитывать умение действовать в команде.  

Сюжетно-ролевые игры: 

1) Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры.  

2) Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая замысел.  

3) Формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия 

всех играющих.  

4) Воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре.  

Подвижные игры: 

1) Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры.  

2) Закреплять умение справедливо оценивать результат игры.  

3) Развивать интерес к народным играм.  

Театрализованные игры: 

1) Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр.  

2) Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения.  

3) Закреплять умение использовать средства выразительности.  

4) Воспитывать любовь к театру.  

5) Использовать в театрализованной деятельности разные виды театров 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный и т.д.).  

6) Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр спектаклей, видеофильмов.  

Дидактические игры: 

1) Закреплять умение играть в различные дидактические игры.  

2) Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

3) Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников.  

4) Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу.  

5) Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

1) Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

2) Формировать умение договариваться, помогать друг другу.  
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3) Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

4) Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помочь.  

5) Формировать сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, 

коллективизм.  

6) Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

7) Развивать волевые качества: умение ограничивать свое желание, подчиняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения.  

8) Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 

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

2) Расширять представления детей об их обязанностях, в связи с подготовкой к 

школе.  

3) Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны.  

4) Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий.  

5) Формировать представление о себе, как об активном члене коллектива через 

проектную деятельность, участие в жизни детского сада.  

6) Расширять представления о родном крае.  

7) Знакомить с достопримечательностями региона.  

8) Углублять и уточнять представления о Родине – России.  

9) Закреплять знания о флаге, гербе, гимне.  

10) Расширять представления о Москве, государственных праздниках.  

11) Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

12) Углублять знания о Российской армии . 

13) Расширять представление о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире, 

отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей   

Совместная 

деятельность с 

семьей.  

Объяснение  

Наблюдение 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

Рассматривание  

Обследование  

Наблюдение  

Беседа  

Чтение и рассказ  

Рассматривание  

Обследование  

Наблюдение 

Продуктивная 

деятельность:  

Экскурсии 

выходного дня 

Интересные 

встречи 

Совместные 
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Продуктивная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные 

игры  

Ситуативные разговоры и 

речевые ситуации  

Отгадывание и 

составление загадок  

Экскурсии. Целевые 

прогулки Моделирование 

и решение проблемных 

ситуаций Продуктивная 

деятельность (лепка, 

рисование, аппликация, 

ручной труд, 

конструирование) 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические, 

подвижные игры  

Хороводные игры  

Театрализация  

Экспериментирование  

Коллекционирование  

«Новогодние игрушки», 

«Открытки», «Мир моих 

увлечений» (семейные 

коллекции рукотворных 

предметов, изготовленных 

взрослыми совместно с 

детьми)  

Развлечения, досуги, 

праздники  

Игры-путешествия  

Игры-викторины  

КВН, познавательные 

досуги, конкурсы  

рисование, лепка, 

аппликация, 

ручной труд  

Конструирование   

Подвижные игры 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта) 

Настольно-

печатные игры  

Дидактические 

игры 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-ролевым 

играм  

Подбор 

материалов для 

коллекций  

развлечения, 

досуги, 

конкурсы 

Консультации  

Папка-

передвижка  

Газеты и 

альбомы  

«Моѐ 

генеалогическое 

древо»,  

«Петербургская 

семья»  

 

Формирование основ безопасной жизнедеятельности:  

1) Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  

2) Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя, отчество 

родителей, домашний адрес и телефон.  

3) Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» (скорая помощь).  

4) Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми.  

5) Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.  

6) Закреплять знания о специальном транспорте.  
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7) Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.  

8) Формировать навыки культуры поведения в природе.  

9)  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом    

Самостоятельная 

деятельность 

детей   

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Рассказы и 

беседы. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций. 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Подвижные 

игры. 

Педагогические 

ситуации. Игры-

имитации. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение 

детских книг и 

энциклопедий. 

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Создание 

альбомов, 

выставок, 

коллажей. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин. 

Наблюдения. 

Ситуативные 

разговоры. 

Педагогические 

ситуации.  

Беседы. 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками 

игры: -сюжетно-

ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-

печатные, 

подвижные.  

Использование 

разных видов 

театров.  

Конструирование. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

Совместная 

образовательная 

деятельность.  

Творческие 

задания и 

упражнения. 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками 

игры: сюжетно-

ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-

печатные, 

театрализованные, 

подвижные.  

Рассматривание 

книг, 

иллюстраций.  

Отражение 

жизненного опыта 

в режиссѐрских 

играх, 

продуктивной 

деятельности. 

«Гость группы» 

встречи с 

интересными 

людьми.  

Совместные 

досуги.  

Маршруты 

выходного дня.  

Консультации. 

Папки-

передвижки.  

Беседы.  

Игротеки. 

Чтение 

литературы. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание                  

Ранний возраст (от 2 до 3 лет)      Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  Формировать привычку (сначала 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; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. Самообслуживание. 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. Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых 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 игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых. 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.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца).   Младшая группа (от 3 до 4 лет) Культурно-

гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

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

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  Самообслуживание. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный труд. Формировать 

желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине 

года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 
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хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). Труд в природе. Воспитывать 

желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда.                                                                                 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Культурно-гигиенические навыки. 
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. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) Общественно-

полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

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

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

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

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Труд в природе. 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 
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кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к 

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

зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей.                                   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Культурно-гигиенические навыки. 
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у 

детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 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. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 
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мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. Труд в природе. Поощрять желание 

выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

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

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной 

— к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Культурно-гигиенические 

навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

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

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

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

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

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 
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детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, 

птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

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

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать 

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

их работы. 

Формы работы по трудовому воспитанию 

Направление 

работы 

Возр

аст 

Формы работы с детьми 

 

1. Самообслу 

живание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 

года 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместн

ая 

деятельно

сть с 

семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной 

последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в 

игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Дидактическая 

игра 

Беседы, 

личный 

пример 
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Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Напоминание  

 

 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Дидактическая 

игра 

 

Личный 

пример 

4-5 

лет 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной 

последовательности. Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее 

место для познавательной деятельности. Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Формирование основ опрятности 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнение, беседа, 

объяснение, 

поручение 

Рассказ, 

потешки, 

напоминание 

Личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому.  

Напоминание  Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические 

игры 

Беседа, 

личный 

пример  

5-7 

лет 

Первая половина дня 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение 

одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку 

бережно относиться к  личным вещам. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный 

пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение 

художественной 

литературы 

Личный 

пример, 

беседа 

2. Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

 

2-4 

года 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование 

навыков поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со 

взрослым и под его контролем подготавливать материал к познавательной 

деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать 
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помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к результатам их труда.  

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, 

совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный 

труд детей  

 

Беседа, показ, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

личный 

пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самостоятельных трудовых действий. 

напоминание Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный 

труд детей 

Беседа, 

личный 

пример, 

совместный 

труд 

4-5 

лет 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учит 

детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного отношения  к своему труду и труду других 

людей 

напоминание Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный 

труд детей 

Беседа, 

личный 

пример, 

совместный 

труд 

5-7 

лет 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  первичных 

представлений о труде взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять 

представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

дидактические игры, 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместный 
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продуктивная 

деятельность,экскурс

ии 

поручения труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых 

уголков,  участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать 

постель после сна. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

продуктивная 

деятельность 

 

 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

3. Труд в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 

года 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за 

растениями. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, 

птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми 

растениями и животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напомина

ние, 

объяснени

е 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений 

детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напомина

ние 

4-5 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, 

птицам, рыбам и учить ухаживать за ними. Приобщать к работе по 

выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. Привлекать детей к 

подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. Формирование 

бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

Личный 

пример, 

напомина

ние, 
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художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

природы, 

тематические 

досуги 

объяснени

е 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной 

работе со взрослым в уходе за растениями . 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

игра 

Личный 

пример, 

напомина 

ние, 

объяснени

е 

5-7 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, 

рыбами. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми 

растениями и животными. Приучать самостоятельно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы.. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напомина

ние, 

объяснени

е 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной 

работе со взрослым в уходе за растениями. 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

целевые прогулки 

Продуктивная 

деятельность, 

игра, поручения 

Личный 

пример, 

напомина

ние, 

объяснени

е 

4. Ручной 

труд 

5-7 

лет 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, 

тканью. Продолжать учить делать  игры и игрушки своими руками, привлекать 

к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и рационально 

расходовать материалы.  

Показ, объяснение, Совместная Продуктивная Творчески
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обучение, 

напоминание 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

деятельность е задания, 

выставки, 

конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым 

по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для 

занятий, самостоятельное планирование трудовой деятельности 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творчески

е задания, 

выставки, 

конкурсы 

 

              

  2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Возраст детей 1.5-3 лет  

Задачи:  

Сенсорное развитие: 

1) Формировать у детей умение обследовать предметы, выделять их цвет, 

величину, форму.  

2) Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название.  

3) Формировать умение называть свойства предметов.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности: 

1) Знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

2) Развивать умение сооружать элементарные постройки по образцу.  

3) Способствовать пониманию пространственных отношений.  

Формирование элементарных математических представлений: 

1) Формировать умение различать количество предметов (много – один).  

2) Формировать умение различать и называть предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар).  

3) Развивать ориентировку в пространстве (помещении группы и участка 

детского сада).  

4) Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела.  

Формирование целостной картины мира: 

Предметное и социальное окружение:  

1) Знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель).  
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2) Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения.  

3) Учить называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки и т.д.), подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать по способу использования.  

4) Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Ознакомление с природой:  

1) Знакомить с доступными явлениями природы.  

2) Учить узнавать в натуре, на картинке, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, и т.д.) и их детенышей и называть их; узнавать на 

картинках некоторых диких животных.  

3) Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка, божья коровка), за 

рыбками в аквариуме.  

4) Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и 

фрукты (яблоко, груша и др.).  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Дидактические 

игры «Ворота 

для мишки и 

зайки», «Домик 

для куклы», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Найди такую 

же», «Один - 

много».  

Строительные 

игры 

«Заборчик», 

«Мебель», 

«Дорожка», 

«Мостик».  

Наблюдения.  

Дидактические и 

развивающие 

игры, настольно – 

печатные игры.  

Рассматривание 

предметных 

картинок. Опыты с 

предметами. 

Инсценировка 

сказок с 

использованием 

разных видов 

театров («Колобок», 

«Теремок»,  

«Репка», «Курочка 

Ряба»).  

Настольные игры  

«Вкладыши»,  

«Пирамидки»,  

«Мозаики», 

«Матрешки». 

Конструирование 

из строительного 

материала. 

Рассматривание и 

обсуждение 

картин. Игры в 

уголках ряженья, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Рассматривание 

книг и 

иллюстраций.  

Индивидуальные 

беседы о 

маршрутах 

выходного дня 

для расширения 

кругозора детей.  

Папки – 

передвижки 

«Игры с детьми 

дома», «Мальчик 

или девочка».  

Фотовыставка 

«Наш любимый 

детский сад», 

«День в детском 

саду».  

Консультации 

«Звуковая 

культура речи»,  

«Маленькие 

почемучки».  
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Возраст детей 3-4 года  

Задачи:  

Сенсорное развитие: 

1) Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.  

2) Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи.  

3) Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету.  

4) Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.  

5) Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать образные представления.  

6) Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно 

включать движения рук по предмету и его частям.  

Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 

 (конструктивной) деятельности: 

1) Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

– не тонет, рвется – не рвется).  

2) Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки 

путем накладывания, приставления, прикладывания.  

3) Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, по замыслу; 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету.  

4) Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию еѐ 

результатов.  

Формирование элементарных математических представлений: 

1) Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

красные, эти – круглые, эти – большие).  

2) Формировать умение составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия один, много, по 

одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько»; при ответах 

пользоваться словами: много, один, ни одного.  

3) Формировать умение сравнивать две равные группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов).  

4) Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой.  
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5) 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.  

6) Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник.  

7) Развивать умение ориентироваться в расположении частей тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева; различать правую и левую 

руку.  

8) Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день – 

ночь, утро – вечер.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

Предметное и социальное окружение: 

1) Продолжать расширять знание детей о предметах домашнего обихода, их 

названии, назначении, строении, делать простейшие обобщения.  

2) Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость).  

3) Учить различать предметы природного и рукотворного мира.  

4) Знакомить с театром через мини – спектакли и представления, игры – 

драматизации по произведениям детской литературы.  

5) Знакомить  с  ближайшим  окружением  (дом,  улица, 

 магазин,  поликлиника, парикмахерская).  

6) Знакомит с профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель).  

Ознакомление с природой: 

1) Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания.  

2) Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Познакомить с лягушкой.  

3) Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их.  

4) Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза).  

5) Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, 

ягоды.  

6) Знакомить с некоторыми видами растений родного края: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). Знакомить с 

комнатными растениями (фикус, герань).  

7) Знакомить с характерными особенностями времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей.  
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8) Познакомить со свойствами воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла тает).  

9) Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Наблюдения 

на прогулке.  

Наблюдения в 

уголке 

природы.  

Сюжетно-

ролевые игры. 

Игры- 

экспериментир

ования, опыты.  

Рассматривани

е и 

обсуждение.  

Конструирован

ие.  

Экскурсии.  

Рассказы, 

беседы и 

обсуждения.  

Ситуативный 

разговор.  

Развивающие 

игры.  

Настольные 

игры.  

Беседы и 

обсуждения.  

Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстрированны

х детских 

энциклопедий.  

Экскурсии. 

Дидактические, 

развивающие, 

настольно-

печатные игры.  

Игры-

драматизации.  

Игры-имитации.  

Развлечения и 

досуги.  

Драматизация 

сказок.  

Конструирование. 

Продуктивная 

деятельность.  

Просмотр 

телепередач, 

фильмов.  

Рассматривание 

иллюстрированных 

книг.  

Настольно-печатные, 

дидактические, 

развивающие игры. 

Художественное 

творчество. Сюжетно-

ролевые игры. 

Игрыэкспериментиров

ания.  

Конструирование.  

Рассматривание 

иллюстрированны

х книг.  

Настольно-

печатные, 

дидактические, 

развивающие 

игры. 

Художественное 

творчество. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игрыэксперимент

ирования.  

Конструирование.  

 

 

Возраст детей 4 – 5 лет  

Задачи:  

Сенсорное развитие: 

1) Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования.  



90 

 

2) Совершенствовать восприятие путем использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).   

3) Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам.  

Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

1) Обращать внимание на различные здания и сооружения вокруг их домов, 

детского сада. На прогулках во время игр рассматривать с детьми виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение к самой 

большой части.  

2) Развивать способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

3) Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга.  

4) Развивать умение самостоятельно измерять постройки, соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции.  

5) Развивать представления об архитектурных формах.  

6) Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме 

детали.  

7) Приобщать к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы.  

8) Развивать исследовательскую деятельность детей.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счѐт: 

1) Познакомить детей, что множество может состоять из разных по 

количеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы); развивать 

умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов.  

2) Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительное по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом; относить последнее числительное ко 

всем пересчитываемым предметам (1,2,3 – всего три кружка). Сравнивать две 

группы предметов.  

3) Формировать представления о равенстве или неравенстве групп на основе 

счета.  

4) Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет.  
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5) Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5.  

6) На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве.  

Величина: 

1) Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу.  

2) Развивать умение сравнивать по двум признакам величины.  

3) Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной  длины (ширины,  высоты), толщины, располагать  их 

 в  определенной последовательности – в порядке убывания или 

нарастания величины.  

Форма: 

1) Развивать представления о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, шаре, кубе. Формировать умение выделять признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов.  

2) Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником; учить называть его элементы (углы и стороны).  

3) Формировать представления о том, что фигуры могут быть разного размера.  

Ориентировка в пространстве: 

1) Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении.  

2) Познакомить с пространственными отношениями: далеко- близко.  

Ориентировка во времени: 

1) Расширять представления о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро – день – вечер – ночь).  

2) Объяснять значение слов: вчера, сегодня, завтра.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение: 

1) Знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их 

цвет, форму, величину, вес.  

2) Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам.  

3) Расширять знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

4) Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

5) Формировать первичные представления о школе.  
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6) Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутам, людьми, правилами поведения.  

7) Расширять представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях.  

8) Познакомит детей с деньгами, возможностями их использования.  

9) Формировать представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки или предметов обихода.  

Ознакомление с природой: 

1) Расширять представления детей о природе.  

2) Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки).  

3) Знакомить с пресмыкающимися (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения.  

4) Расширять представления о насекомых.  

5) Продолжать знакомить с фруктами, овощами, ягодами, с грибами.  

6) Закреплять знания о травянистых и комнатных растениях, их названиях, 

знакомить со способами ухода за ними.  

7) Учить называть 3-4 вида деревьев. Рассказать о свойствах песка, глины, 

камня.  

8) Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой.  

9) Расширять представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений.  

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с  

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с  

семьей  

Свободное 

общение на 

разные темы.  

Рассказы об 

интересных 

фактах и 

событиях. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирова

ния. Решение 

Рассказы и беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментировани

я. Творческие 

задания и 

упражнения.  

Отгадывание 

загадок. Решение 

проблемных 

ситуаций, 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирован

ия. Строительно-

конструктивные 

игры. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Настольно-

печатные игры.  

Рассматривание 

Совместные 

досуги 

интеллектуально

го характера. 

Совместные 

поисково-

исследовательск

ие проекты. 

Маршруты 

выходного дня.  

Игротеки. 

Консультации, 

беседы. 
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проблемных 

ситуаций, 

занимательных 

задач. Создание 

макетов. 

Оформление 

уголка природы.  

Создание 

тематических 

альбомов, 

коллекций, 

выставок.  

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие 

игры. Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов.  

Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных 

книг и детских 

иллюстрированны

х энциклопедий. 

Исследовательски

е проекты.  

занимательных 

задач.  

Игры-путешествия.  

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие, 

настольно-печатные 

игры. Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Поисково– 

исследовательские 

проекты.  

книг и 

иллюстраций. 

Рассматривание 

тематических 

открыток, 

альбомов, 

фотографий.  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Режиссерские 

игры. 

Продуктивная 

деятельность.  

Организация 

тематических 

выставок, 

поделок. 

Индивидуальные 

беседы.  

Папки-

передвижки. 

Прогулки по 

своему 

микрорайону, 

городу, с целью 

познакомить с 

основными 

социальными 

объектами.  

Создание 

коллекций. 

Посещение 

театров, музеев, 

вернисажей.  

 

Возраст детей 5-6 лет  

Задачи:  

Сенсорное развитие: 

1) Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различие.  

2) Знакомить с цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; белый, серый, черный). Формировать умение 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.  

3) Знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

4) Формировать умение обследовать предметы разной формы; 

совершенствовать глазомер.  
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Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 

 (конструктивной) деятельности: 

1) Развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции.  

2) Закреплять умение выделять основные части и характерные детали построек.  

3) Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, и т.д.  

4) Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

5) Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

строительный материал.  

6) Развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом.  

Проектная деятельность. 

1) Создать условия для реализации детьми проектов: исследовательских, 

творческих, нормативных.  

2) Способствовать формированию у детей представления об авторстве проекта.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счѐт: 

1) Закреплять умение создавать множества из разных по качеству элементов; 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части. Сравнивать разные части множества на основе сета и 

соотнесении элементов один к одному.  

2) Закреплять умение считать до 10, последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах 5-10.  

3) Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств.  

4) Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу 

и заданному числу.  

5) Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу.  

6) Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

7) Познакомить с порядковым счетом в пределах 10.  

8) Формировать представления о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп.  

9) Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале.  

10) Формировать понятие, что предмет можно разделить на несколько равных 

частей (две, четыре).  
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11) Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше своей части, а часть 

меньше целого.  

Величина: 

1) Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины.  

2) Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно – с помощью третьего, равного одному из 

сравниваемых предметов, развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему.  

Форма: 

1) Познакомить с овалом, дать представления о четырехугольнике.  

2) Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы.  

Ориентировка в пространстве: 

1) Формировать умение ориентироваться на листе бумаги.  

2) Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений; двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, в соответствии с указателями 

направления движения. Ориентировка во времени: 

1) Формировать представления о том, что утро, день, вечер, ночь составляют 

сутки.  

2) Закрепить умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение: 

1) Обогащать представления детей о мире предметов.  

2) Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, закреплять умения сравнивать предметы, классифицировать их.  

3) Расширять представления о профессиях.  

4) Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

5) Знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

6) Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями, бюджетом и 

возможностями семьи.  

7) Формировать элементарные представления об истории человечества.  

Ознакомление с природой: 
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1) Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение 

наблюдать.  

2) Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревья, 

кустарники, травянистые растения. Познакомить с понятиями: лес, луг, сад.  

3) Знакомить с комнатными растениями.  

4) Закреплять умение ухаживать за растениями.  

5) Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека.  

6) Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают 

пищу, готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец).  

7) Познакомить с пресмыкающимися (ящерица, черепаха) и насекомыми 

(пчела, комар, муха).  

8) Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

9) Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными 

некоторых климатических зон.  

10) Формировать представление о том, что человек часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать еѐ.  

11) Учить устанавливать причинно – следственные связи между природными 

явлениями (сезон – растительность – труд людей).  

12) Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.  

13) Рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Свободное 

общение на 

разные темы. 

Рассказы об 

интересных 

фактах и 

событиях. 

Рассматривание 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментиро

вания.  

Решение 

проблемных 

Рассказы и беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирован

ия. Творческие 

задания и 

упражнения.  

Отгадывание 

загадок. Решение 

проблемных  

ситуаций, 

занимательных 

задач.  

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментировани

я. Строительно-

конструктивные 

игры. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Настольно-печатные  

игры.  

Рассматривание 

книг и 

иллюстраций. 

Совместные досуги 

интеллектуального 

характера. 

Совместные 

поисково-

исследовательские 

проекты. Маршруты 

выходного дня. 

Консультации,  

Организация 

тематических 

выставок, поделок. 

Индивидуальные 

беседы.  

Папки–передвижки. 
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ситуаций, 

занимательных 

задач. Создание 

макетов. 

Оформление 

уголка природы.  

Создание 

тематических 

альбомов, 

коллекций, 

выставок. 

Конструировани

е. 

Дидактические, 

развивающие 

игры. Просмотр 

и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

Чтение, 

рассматривание 

и обсуждение 

познавательных 

книг и детских 

иллюстрирован

ных 

энциклопедий. 

Поисково-

исследовательск

ие проекты.  

Игры-путешествия.  

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие, 

настольно 

печатные игры. 

Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Поисково– 

исследовательские 

проекты.  

Рассматривание 

тематических 

открыток, альбомов, 

фотографий.  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Режиссерские игры. 

Продуктивная 

деятельность.  

Прогулки по своему 

микрорайону, 

городу, с целью 

познакомить с 

основными 

социальными 

объектами. 

Создание 

коллекций.  

Посещение театров, 

музеев, вернисажей. 

 

Возраст детей 6-7 лет  

Задачи:  

Сенсорное развитие: 

1) Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.  

2) Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности.  

3) Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали  

Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 

 (конструктивной) деятельности: 
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1) Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение.  

2) Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности.  

Конструирование из строительного материала: 

1) Развивать умение сооружать конструкции одного итого же объекта в 

соответствии с их назначением.  

2) Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой.  

Конструирование из деталей конструкторов: 

1) Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции, по 

собственному замыслу.  

2) Знакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

3) Знакомить с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  

4) Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки.  

Проектная деятельность: 

1) В исследовательской проектной деятельности учить детей уделять 

внимание анализу эффективности источников информации.  

2) Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

3) В  работе  над  нормотворческим  проектом инициировать 

 обсуждение  детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных этими проектами норм.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счѐт: 

1) Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части, в которых 

предметы отличаются определенными признаками.  

2) Совершенствовать навыки количественного и порядкового счѐта в 

пределах 10. познакомить со счѐтом в пределах 20.  

3) Познакомить с числами второго десятка.  

4) Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

5) Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке, 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число.  

6) Познакомить с составом чисел от 0 до 10.  

7) Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее.  

8) Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек,1,2,5,10 рублей.  

9) Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

на вычитание. 
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Величина: 

1) Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счѐта 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

2) Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета, а также используя условную меру.  

3) Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение 

измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры.  

4) Закреплять умение измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

5) Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

Форма: 

1) Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой.  

2) Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.  

3)  Закреплять умение моделировать геометрические фигуры.  

4) Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

образцам, описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве: 

1) Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное положение.  

2) Познакомить с планом схемой, маршрутом, картой.  

3) Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

4) Формировать умение читать простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве.  

Ориентировка во времени: 

1) Формировать элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, последовательности дней недели, месяцев, времен года.  

2) Закреплять умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже, в одно и тоже время.  

3) Развивать чувство времени, регулировать свою деятельность в соответствии 

со временем; различать длительных отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

4) Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение: 
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1) Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве.  

2) Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов.  

3) Обогащать представления о видах транспорта.  

4) Продолжать знакомить с библиотекой, музеями.  

5) Углублять представления о дальнейшем обучении, дать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза.  

6) Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности 

из перечисленных областей (простейшие эксперименты с воздухом, водой, 

магнитом).  

7) Расширять представления об элементах экономики.  

8) Познакомить с элементами эволюции Земли, местом человека в природном и 

социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью 

различных рас.  

9) Продолжать формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства, игру и 

продуктивные виды деятельности.  

Ознакомление с природой: 

1) Расширять и уточнять представления о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях леса, луга, сада.  

2) Конкретизировать представления о комнатных растениях, способах их 

вегетативного размножения, условиях жизни. Знакомить с лекарственными 

растениями.  

3) Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах, домашних животных.  

4) Продолжать знакомить с дикими животными, об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде.  

5) Расширять знания о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся. 

Знакомить со способами защиты от врагов.  

6) Расширять представления о насекомых, знакомить с особенностями их 

жизни.  

7) Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек и жуков; сравнивать насекомых по способу передвижения.  

8) Воспитывать уважение к труду сельских жителей.  

9) Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах 

года.  

10) Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое, и наоборот.  

11) Закреплять умения правильно вести себя в природе.  
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Режимные моменты  

Совместная 

деятельность с  

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с  

семьей  

Свободное общение 

на разные темы. 

Рассказы об 

интересных фактах 

и событиях. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирован

ия. Решение 

проблемных 

ситуаций, 

занимательных 

задач. Создание 

макетов. 

Оформление уголка 

природы. Создание 

тематических 

альбомов, 

коллекций, 

выставок.  

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных 

книг и детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Поисково-

исследовательские 

Рассказы и беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирован

ия. Творческие 

задания и 

упражнения.  

Отгадывание 

загадок. Решение 

проблемных 

ситуаций, 

занимательных 

задач.  

Игры-путешествия.  

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие, 

настольно-печатные 

игры. Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Поисково – 

исследовательские 

проекты.  

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирован

ия. Строительно-

конструктивные 

игры. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Настольно-

печатные игры.  

Рассматривание 

книг и 

иллюстраций. 

Рассматривание 

тематических 

открыток, альбомов, 

фотографий.  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Режиссерские игры. 

Продуктивная 

деятельность.  

Совместные 

досуги 

интеллектуально

го характера. 

Совместные 

поисково-

исследовательск

ие проекты. 

Маршруты 

выходного дня.  

Игротеки. 

Консультации, 

беседы. 

Организация 

тематических 

выставок, 

поделок. 

Индивидуальные 

беседы. Папки– 

передвижки. 

Прогулки по 

своему 

микрорайону, 

городу, с целью 

познакомить с 

основными 

социальными 

объектами. 

Создание 

коллекций. 

Посещение  

театров, музеев, 

вернисажей, 

библиотеки.  
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проекты.  

 

Формы и методы образовательной деятельности по разделу 

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

Задачи: помочь ребѐнку свободно ориентироваться, правильно 

использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры, 

которые окружают его в повседневной жизни, дома, в детском саду и на 

улице. 

Младший дошкольный возраст (представления о предметах, познавательные и речевые умения, 

отношение к предметному миру) 

Задачи Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

Дать отчетливые 

представления  о 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Различать близкие 

предметы, точно 

соотнося названия с 

предметом. 

Составлять первые 

описательные 

рассказы о предметах. 

Проявлять интерес к 

предметам, познанию 

их назначения, 

действиям с 

предметами. 

 Наблюдение  

 Эксперименти

рование  

 Исследовател

ьская 

деятельность 

 Конструирова

ние 

 Развивающие 

игры 

 Беседа 

   Рассказ 

 Создание 

коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемные 

ситуации 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиро

вание 

 Исследовательск

ая деятельность 

 Конструировани

е 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривани

е 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментир

ование 

 Исследователь

ская 

деятельность 

 Конструирова

ние 

 Развивающие 

игры 

Простейшие 

опыты, 

наблюдения, 

создание  

игровых 

ситуаций. 

Показ 

способов 

действия, 

комментиров

ание 

Прогулки по 

городу 

Накопление 

впечатлений 

Беседы и 

разговоры с 

детьми, 

общение 

  

Собственный 

пример 

родителей. 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии. 
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Разработка 

маршрутов 

выходного 

дня. 

Средний дошкольный возраст (представления о предметах, познавательные и речевые умения, 

отношение к предметному миру) 

Ознакомление с 

предметами 

ближайшего 

окружения и их 

назначением. 

Способствовать 

развитию сенсорного 

анализа предметов и 

материалов. 

Стимулировать к 

созданию простых 

описательных 

рассказов. 

Помочь ребѐнку в 

освоении словаря, в 

умении точно и ясно 

выражать свои 

суждения и 

предположения. 

Воспитывать интерес к 

предметам и 

материалам, к 

познанию их 

особенностей и 

способов 

использования в 

собственной 

практической 

деятельности. 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательск

ая деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии  

  Рассказ  

 Беседа  

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиро

вание 

 Исследовательск

ая деятельность 

 Конструировани

е 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматриван

ие 

 Наблюдение 

 Игра-

эксперименти

рование 

 Исследователь

ская 

деятельность 

 Конструирова

ние 

 Развивающие 

игры 

Простейшие 

опыты, 

наблюдения, 

создание  

игровых 

ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

комментировани

е 

Прогулки по 

городу 

Накопление 

впечатлений 

Беседы и 

разговоры с 

детьми, общение 

  

Собственный 

пример 

родителей. 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии. 

Разработка 

маршрутов 

выходного дня. 

 

Старший дошкольный возраст (представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение 

к предметному миру) 
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Систематизироват

ь представления 

детей о предметах 

материальной 

культуры. 

Обобщить 

существенные 

признаки 

предметного мира. 

Формировать 

систему 

обследовательски

х действий. 

Развивать 

способности детей 

точно обозначать 

словом 

особенности 

предметов и 

материалов, 

составлять 

описательные 

рассказы о 

предметах. 

Стимулировать 

интерес к 

сравнению 

предметов, 

познанию их 

особенностей и 

назначения. 

Наблюдение 

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

 Беседа 

   Рассказ 
Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Простей

шие 

опыты, 

наблюде

ния, 

создание  

игровых 

ситуаци

й. 

Показ 

способов 

действия, 

комментиро

вание 

Прогулки 

по городу 

Накопление 

впечатлени

й 

Беседы и 

разговоры с 

детьми, 

общение 

Собстве

нный 

пример 

родителе

й. 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии. 

Разработка 

маршрутов 

выходного 

дня. 

 

 

              
Конструирование 

1. 1.Конструировани

е из строительного 

материала (в том 

числе  по 

условиям, схемам 

и замыслу) 

2-4 Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игровые занятия 

 Показ 

Объяснение 

 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместны

е 

постройки 

Консультац

ии  

4-5 Объяснение. 

Развивающие 

Интегрированные 

занятия 

Игры со 

строительным 

Показ 

Совместны
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игры Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

е 

постройки 

Консультац

ии  

5-6 Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Рассматривани

е чертежей и 

схем 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Творческие 

задания 

Экспериментирова

ние 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу 

Выбор темы 

Подбор 

материала 

Показ 

Совместны

е 

постройки 

Разъяснени

е схем 

Совместно

е 

конструиро

вание 

Консультац

ии  

2.Конструирование 

из деталей 

конструктора 

3-4 Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Показ 

 

 Постройки по 

замыслу 

 

Совместны

е 

постройки 

Участие в 

конкурсах 

4-5 Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Показ 

 

 Постройки по 

замыслу 

 

Совместны

е 

постройки 

Участие в 

конкурсах 

5-7 Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Показ 

Экспериментирова

ние 

 Постройки по 

замыслу, по 

схемам и 

чертежам 

 

Совместны

е 

постройки 

Участие в 

конкурсах 

Совместно

е 

конструкти

вное 

творчество 

3.Конструирование 

из бумаги 

3-4 Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное  

изготовление 

поделок 

  

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместно

е  

конструкти

вное 

творчество 

4-5 Упражнения  

Развивающие 

игры 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Изготовление 

поделок 

Интерактивные 

выставки 

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместно

е  

конструкти

вное 

творчество 
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5-7 Упражнения  

Развивающие 

игры 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Изготовление 

поделок  

Экспериментирова

ние 

Интерактивные 

выставки 

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление 

поделок, 

игрушек 

Показ  

Совместно

е  

конструкти

вное 

творчество 

Участие в 

выставках 

4. 

Конструирование 

из природного и 

бросового 

материала 

3-4 Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное 

изготовление 

поделок 

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместно

е  

конструкти

вное 

творчество  

Поделки 

для 

выставок 

4-5 Упражнения  

Развивающие 

игры 

 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Изготовление 

поделок 

Выставки  

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместно

е  

конструкти

вное 

творчество  

Поделки 

для 

выставок   

5-7 Упражнения  

Развивающие 

игры 

Моделировани

е на прогулке 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Изготовление 

поделок 

Экспериментирова

ние 

Выставки    

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление 

поделок, 

игрушек 

Показ  

Совместно

е  

конструкти

вное 

творчество  

Поделки 

для 

выставок 

     

Игрушки 

на елку 

Консультац

ии 

семинары-

практикум

ы 

Формирование начал экологической культуры 

Разделы 

(Задачи) 

Возр

аст 

Образовател

ьная 

деятельност

Совместная 

деятельность с 

педагогом    

Самост

оятельн

ая 

Совместн

ая 

деятельно
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ь, 

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

деятель

ность 

детей 

сть  с 

семьей 

Природное 

окружение. 

Экологическое 

воспитание. 

     

 Формировать у 

детей интерес  к 

явлениям природы. 

 Продолжать учить 

детей определять 

состояние погоды. 

Знакомить с 

некоторыми 

характерными 

особенностями 

времен года. 

 Формировать 

представления о 

некоторых 

растениях родного 

края . Познакомить 

детей с названиями 

комнатных 

растений , 

имеющих ярко 

выраженные 

характерные 

признаки. Учить 

различать и  

называть стебель, 

листья, цветок. 

 Продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными и их 

детенышами. Дать 

первоначальные 

сведения о диких 

животных. Учить 

называть 

отличительные 

особенности 

внешнего вида 

знакомых 

2-4 

года 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривани

е  

 Наблюдение  

 Труд  в уголке 

природе 

 Игра-

экспериментир

ование 

 Исследователь

ская 

деятельность 

 Конструирован

ие  

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

 Наблюдение 

 Целевые 

прогулки 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

  Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

 Сюжетн

о-

ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающ

ие 

ситуации 

 Игры с 

правила

ми  

 Рассматр

ивание 

 Наблюде

ние 

 Игра-

экспери

ментиро

вание 

 Исследо

вательск

ая 

деятельн

ость 

 Констру

ирование 

 Развива

ющие 

игры  

 

 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдени

я 

 Детско-

родительск

ие проекты 

 Элементарн

ые опыты и 

эксперимен

ты 

 Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, 

слайдов 

 Игры  
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животных. 

 Расширять 

представления о 

аквариумных 

рыбках, лягушках, 

насекомых  о 

характерных 

особенностях 

внешнего вида и 

поведения. 

 Продолжать 

знакомить с 

обитателями 

уголка природы. 

 Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, обращать 

внимание на ее 

красоту и 

неповторимость. 

 Расширять 

представления о 

многообразии 

природных 

явлений. Помогать 

устанавливать 

простейшие связи 

между ними. 

Закреплять 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

 Давать начальные 

представления о 

приспособленност

и  растений и 

животных к среде 

обитания. 

 Продолжать учить 

различать и 

называть овощи, 

фрукты, ягоды. 

Упражнять в 

умении узнавать 

разные породы 

деревьев по коре и 

листьям. 

4-5 

лет 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривани

е  

 Наблюдение  

 Труд  в уголке 

природе 

 Игра-

экспериментир

ование 

 Исследователь

ская 

деятельность 

 Конструирован

ие  

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

 Наблюдение 

 Целевые 

прогулки 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

  Экологические, 

досуги, 

праздники, 

 Сюжетн

о-

ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающ

ие 

ситуации 

 Игры с 

правила

ми  

 Рассматр

ивание 

 Наблюде

ние 

 Игра-

экспери

ментиро

вание 

 Исследо

вательск

ая 

деятельн

ость 

 Констру

ирование 

 Развива

ющие 

игры  

 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдени

я 

 Детско-

родительск

ие проекты 

 Элементарн

ые опыты и 

эксперимен

ты 

 Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, 

слайдов 

 Игры  
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Приобщать детей к 

уходу за 

комнатными 

растениями.  

   Дать 

представления о 

том, что растения-

живые 

существа(для их 

роста 

определенные 

условия, которые 

обеспечивает им 

человек) 

 Расширять 

представления о 

домашних 

животных и их 

детенышах. 

Знакомить  с 

трудом людей по 

уходу за 

домашними 

животными. 

 Расширять 

представления о 

представителях 

классах 

пресмыкающихся, 

диких животных, 

приспособленност

и к окружающей 

среде. 

 Продолжать 

воспитывать 

любовь к природе 

и бережное 

отношение к ней. 

 Развивать 

экологическое 

сознание  в 

процессе 

проведения 

элементарных 

опытов. 

 В доступной форме 

отвечать на 

вопросы детей, 

связанные  с 

развлечения 
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космосом, 

звездами, луной, 

солнцем. 

Расширять 

представления 

детей о природе с 

учетом их 

интересов. 

 Формировать 

эстетическое 

отношение к 

природе. 

 Расширять 

представления о 

явлениях природы. 

Помогать 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

природными 

явлениями. 

 Углублять и 

конкретизировать 

представления об 

условиях жизни 

растений и 

животных; о том, 

что человек часть 

природы. Учить  

вести себя так, 

чтобы не 

навредить природе. 

 Расширять и 

уточнять  

представления о 

растениях. 

Познакомить с 

некоторыми 

способами 

вегетативного 

размножения 

(черенками, 

листами, усами). 

 Формировать у 

детей 

элементарные 

представления о 

взаимосвязях и 

 5-6 

лет 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

 Подкормка 

птиц 

 Выращивание 

растений 

 Эксперименти

рование 

 Исследователь

ская 

деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Беседа 

(эвристические 

и 

эмпирические) 

 Рассказ  

 Создание 

коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемные 

ситуации 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов  

  Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

 Целевые 

прогулки 

 Экологические 

акции 

 Экспериментиров

ание, опыты 

 Моделирование 

 Исследовательска

я деятельность 

 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Беседа  

 Рассказ  

 Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемные 

ситуации 

 Экологические, 

досуги, 

 Сюжетн

о-

ролевая 

игра 

 Игры с 

правила

ми  

 Рассмат

ривание 

 Наблюде

ние  

 Экспери

ментиро

вание 

 Исследо

вательск

ая 

деятельн

ость 

 Констру

ировани

е 

 Развива

ющие 

игры 

 Моделир

ование 

 Самосто

ятельная 

художес

твенно-

речевая 

деятельн

ость 

 Деятельн

ость в 

уголке 

природы  

 

  Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдени

я 

 Детско-

родительск

ие проекты 

 Элементарн

ые опыты и 

эксперимен

ты 

 Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 Просмотр  

фильмов, 

слайдов 

 Игры  
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взаимодействии 

живых организмов 

со средой 

обитания, учить 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 Продолжать 

знакомить с 

дикими 

животными, 

особенностями 

внешнего вида и 

поведения. Учить 

называть 

некоторых 

животных, 

живущих  в 

ближайшей 

климатической 

зоне, нашей стране 

и других странах. 

 Формировать 

представления о 

помощи человека 

диким животным и 

зимующим птицам. 

  
Систематизировать 

представления о 

домашних 

животных, 

характерных  

особенностях 

внешнего вида, 

повадках, о том как 

человек ухаживает 

за ним.  

 Расширять 

представления об 

обитателях уголках 

природы, 

воспитывать 

ответственность за 

них. 

Обобщать и 

систематизировать 

представления о 

праздники, 

развлечения. 
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временах года и 

частях суток. 

 Расширять 

представления 

детей о различных 

природных 

объектах, о жизни 

на земле, в земле, в 

воде и воздухе. 

 Закреплять и 

углублять 

представления о 

объектах живой 

природы. 

Знакомить с 

растениями 

животными 

родного края, 

занесенными в 

Красную книгу. 

  Объяснять 

экологические 

зависимости, 

осознание которых 

способствует 

развитию 

современного 

экологического 

мышления. 

Воспитывать 

гуманное 

отношение ко 

всему живому, 

чувство 

милосердия, учить 

правильному 

поведению  в 

природной среде, 

закладывать 

основы 

экологической 

культуры 

личности. 

 Способствовать 

осмыслению 

разных аспектов 

взаимодействия 

человека с 

природой. 

6-7 

лет 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

 Подкормка 

птиц 

 Выращивание 

растений 

 Эксперименти

рование 

 Исследователь

ская 

деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Беседа 

(эвристические 

и 

эмпирические) 

 Рассказ  

 Создание 

коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемные 

ситуации 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов  

  Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

 Целевые 

прогулки 

 Экологические 

акции 

 Экспериментиров

ание, опыты 

 Моделирование 

 Исследовательска

я деятельность 

 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Беседа  

 Рассказ  

 Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемные 

ситуации 

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

 

 Сюжетн

о-

ролевая 

игра 

 Игры с 

правила

ми  

 Рассмат

ривание 

 Наблюде

ние  

 Экспери

ментиро

вание 

 Исследо

вательск

ая 

деятельн

ость 

 Констру

ировани

е 

 Развива

ющие 

игры 

 Моделир

ование 

 Самосто

ятельная 

художес

твенно-

речевая 

деятельн

ость 

 Деятельн

ость в 

уголке 

природы  

 

 

  Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдени

я 

 Детско-

родительск

ие проекты 

 Элементарн

ые опыты и 

эксперимен

ты 

 Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 Просмотр  

фильмов, 

слайдов 

 Игры  
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 Обобщать и 

систематизировать 

знания детей о 

жизнедеятельности 

растений и 

животных. 

Формировать 

представления о 

неразрывной связи 

человека с 

природой; желание 

беречь природу. 

Знакомить с 

деятельностью 

людей  по охране 

диких животных. 

 Систематизировать 

и углублять 

представления 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе.  

 Формировать 

умение различать и 

называть 

травянистые 

растения, деревья, 

комнатные 

растения. 

  Расширять 

представления о 

классификации 

животного мира: 

звери, насекомые, 

рыбы, 

земноводные др. 

 Учить различать и 

называть 

характерные 

особенности 

домашних и диких 

животных. 

Закреплять знания 

о животных, 

обитающих в 

ближайшей 

климатической 

зоне, в нашей 

стране и других 
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странах. 

 Формировать у 

детей 

элементарные 

представления о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

живых организмов 

со средой 

обитания. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным и 

растениям. 

 Знакомить детей с 

нашей планетой-

Землей; с 

планетами 

Солнечной 

системы. 

 Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

действительности. 

 

                

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Возраст детей 1.5 – 3 года 

 

 Задачи: 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи: 

 

Формирование словаря: 

1) Развивать умение по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру.  

2) На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь.  

 

Звуковая культура речи: 

1) Упражнять в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков, в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов).  
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2) Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания.  

3) Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса.  

 

Грамматический строй речи: 

1) 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).  

2) Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где).  

 

Связная речь: 

1) Помогать отвечать на простейшие вопросы (что, кто, что делает) и более 

сложные вопросы (где, когда, куда).  

2) Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения.  

 

Приобщение к чтению художественной литературы: 

1) Формировать понимание, что из книг можно узнать много интересного.  

2) Побуждать детей называть знакомые предметы, показывать по просьбе 

педагога.  

3) Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

4) Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения 

(на наглядной основе).  

5) Формировать умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  

6) Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

7) Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с семьей  

Чтение 

потешек. 

Дидактические 

игры по 

литературным 

произведениям. 

Д/и по 

знакомым 

Чтение 

художественных 

произведений, 

предусмотренных 

программой. 

Чтение песенок, 

потешек: 

«Сорока-

Воспроизведение 

игровых 

действий, 

связанных с 

текстом уже 

знакомых 

песенок, 

потешек. 

Культурно-досуговая 

деятельность: 

театрализованные 

представления 

(кукольный театр, 

инсценирование 

взрослыми русской 

народной сказки 
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сказкам: 

«Разрезные 

картинки», «Из 

какой сказки 

лисичка?» и т. 

п. Показ 

воспитателем 

театра на столе 

или бибабо по 

знакомым 

сказкам и 

литературным 

произведениям:  

«Курочка-

ряба», 

«Колобок», 

«Репка». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Разучивание 

колыбельных 

песенок, 

потешек, 

стихов.  

белобока», «Идет 

коза рогатая», 

«Ладушки, 

ладушки!»,  

«Солнышко», 

«Дождик», 

«Радуга-дуга», 

«Водичка, 

водичка», 

«Пальчик-

мальчик»  

Русские 

народные сказки: 

«Золотое яичко», 

«Колобок», 

«Репка», 

«Козлятки и 

волк» и др. 

Кукольный театр: 

«Репка», 

«Теремок», 

«Золотое яичко».  

Рассматривание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Разучивание 

наизусть песенок, 

потешек: 

«Ладушки, 

ладушки»,  

«Идет коза 

рогатая», 

«Водичка, 

водичка»  

Рассматривание 

понравившихся 

книг, 

иллюстраций. 

Д/и «Разрезные 

картинки», 

«Собери сказку» 

(подбор 

плоскостных 

героев сказки).  

«Репка»).  

Папка-передвижка 

«Какие книги читать 

ребенку?», «Для чего 

нужен фольклор?».  

 

Возраст детей 3 – 4 года  

Задачи:  
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи: 

Формирование словаря: 
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1) Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей на основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении.  

2) Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предметов, особенности поверхности, материалы и свойства, местоположение.  

3) Развивать умение понимать обобщающие слова; называть части суток; 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи: 

1) Развивать умение внятно произносить в словах гласные и некоторые 

согласные звуки.  

2) Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

3) Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

4) Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи: 

1) Развивать умение согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около).  

2) Помогать  детям  получать  из  нераспространенных  простых 

 предложений распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами.  

Связная речь: 

1) Развивать диалогическую форму речи.  

2) Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми.  

Приобщение к чтению художественной литературы: 

1) Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения.  

2) Развивать умение с помощью взрослого инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок.  

3) Учить выразительно читать наизусть небольшие потешки и стихотворения.  

4) Формировать интерес к книгам, рассматривать иллюстрации в знакомых 

книгах, рассказывать о содержании иллюстраций.  

 

Режимные моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Чтение 

произведений 

художественной  

литературы, 

Заучивание 

наизусть песенок, 

потешек, 

стихотворений: А. 

Воспроизведение 

движений 

знакомых 

персонажей. 

Изготовить и 

организовать 

выставку кукол 

для кукольного 
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русских народных 

сказок. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям и 

сказкам. 

Разучивание 

стихотворений к 

праздникам и 

досугам. Работа в 

книжном уголке: 

подбор нужных 

иллюстраций к 

сказке; подбор 

одной сказки, 

иллюстрированной 

разными 

художниками- 

иллюстраторами; 

подбор книг об 

осени и т. п. Д/и 

«Что не так?», «Из 

какой сказки 

герой?». 

Настольно-

печатные игры: 

«Лото по сказкам».  

Разучивание 

этюдов:  

встреча колобка и 

волка, упражнения 

на мимику и 

пантомимику. 

Барто «Игрушки»; 

«Тили-бом», «Гуля, 

гуля…», «Дождик», 

«Весна» и др.  

Чтение сказок: 

«Петушок и 

бобовое зернышко», 

«Маша и медведь», 

«Волк и семеро 

козлят»,  

«Кот петух и лиса» 

и др.  

Использование 

различных средств 

наглядности по 

прочитанным 

произведениям 

(кукольный театр, 

настольный театр, 

театр на 

фланелеграфе). 

Рассматривание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Рассматривание 

несложных  

сюжетных картинок 

Д/и «Из какой 

сказки герой?», 

«Кто лишний?», 

«Кого не хватает?».  

Разрезные картинки 

по литературным 

произведениям. 

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций уже 

знакомых 

произведений. 

пересказ 

художественного 

произведения с 

опорой на 

иллюстрацию. 

Игры с 

кукольными 

персонажами. 

Рисование или 

закрашивание 

знакомых героев 

произведений. 

Книжки-раскраски 

с изображением 

сказочных героев. 

Самостоятельное 

обыгрывание 

сказочных 

сюжетов или их 

отрывков на 

разных видах 

театров  

(на столе, на  

фланелеграфе и т. 

п.) Рисование или 

раскрашивание 

любимых героев 

сказок.  

Драматизация 

знакомого сюжета. 

Обыгрывание на 

разных видах 

театра 

«Теремок». 

Организовать 

театрализованное 

представление 

используя 

изготовленные 

куклы по русской 

народной сказке 

«Теремок». 

Беседы с 

родителями на 

тему: «Какие 

праздники 

народного 

календаря 

отмечаются в их 

семье».  

Папка-

передвижка: 

«Как правильно 

подобрать 

книжку для 

чтения». 

 

                                                   Возраст детей 4 - 5 лет 

Задачи:  
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи: 
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Формирование словаря: 

1) Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

2) Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

3) Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.  

4) Развивать умение детей определять и называть местоположение предмета, 

время суток.  

5) Учить употреблять существительные с обобщающим значением.  

Звуковая культура речи: 

1) Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков; развивать 

артикуляционный аппарат.  

2) Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произношение слов и словосочетаний.  

3) Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.  

4) Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи: 

1) Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять их в 

именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

туфель).  

2) Поощрять словотворчество, подсказывать общепринятый образец слова.  

3) Активно  использовать  в  речи  простейшие  виды 

 сложноподчиненных  и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь: 

1) Совершенствовать диалогическую речь.  

2) Учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их.  

3) Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картинку; 

упражнять в составлении рассказов по картинке.  

4) Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.  

Приобщение к чтению художественной литературы: 

1) Формировать интерес к книге.  

2) Продолжать читать детям художественные и познавательные книги.  

3) Формировать понимание того, что из книг можно узнать много нового.  

4) Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения.  

5) Учить запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  
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6) Учить воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

7) Учить выразительно читать наизусть стихотворения и потешки.  

8) Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

9) Развивать литературную речь детей.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Чтение детской 

художественной 

литературы и 

произведений 

народного 

фольклора.  

Заучивание 

наизусть стихов к 

праздникам и 

досугам.  

Знакомство детей 

с устным 

народным 

творчеством:  

потешки, 

поговорки,  

Чтение художественной 

литературы 

предусмотренной 

программой.  

Чтение и заучивание 

наизусть песенок, 

стихотворений, 

считалок: «Из- за 

леса…», «Уж ты 

зимушка…», «Жили у 

бабуси…», «Расти 

коса…» и др.  

А. Барто «Игрушки» и 

др. Чтение сказок, 

рассказов:  

Выбирать и 

рассматривать 

наиболее 

понравившиеся 

книги.  

Рассматривать 

иллюстрации к 

знакомым 

произведениям. 

Инсценирование 

небольших 

сказок используя 

куклы «Би- ба- 

бо».  

Тематический 

вечер: «Русская 

народная 

сказка».  

Папка-

передвижка: 

«Герои русских 

сказок». Беседы 

с родителями на 

тему: «Какие 

книги читать 

дома». 

Изготовление 

дидактической 

игры, книг- 

заклички, 

считалки и  

т. п.  

Рассматривание 

иллюстраций к 

книгам. 

Знакомство с 

художниками- 

иллюстраторами: 

Ю. Васнецов. Е. 

Рачев, Е. 

Чарушин.  

Д/и: «Узнай 

героя», «Что 

перепутал 

художник?», 

«Узнай по 

«Гуси- лебеди», 

«Лисичка со 

скалочкой», 

«Рукавичка» «Колосок» 

, «Пых» , В.  

Сутеев «Кто сказал 

мяу?», С. Маршак 

«Усатый- полосатый», 

К. Чуковский 

«Федорино горе», 

«Путаница» и др.  

Драматизировать  

(инсценировать) 

небольшие сказки.  

Рассматривать 

иллюстрации к 

прочитанным 

Д/и: «Расскажи 

кукле сказку», 

«Уложи куклу 

спать». 

Рисование 

наиболее 

понравившихся 

героев знакомых 

сказок.  

самоделок по 

литературным 

произведениям.  
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описанию».  произведениям, 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного.  

 

Возраст детей 5 – 6 лет  

Задачи:  
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи: 

Формирование словаря: 

1) Обогащать речь существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.  

2) Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов со 

сходным значением.  

Звуковая культура речи: 

1) Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

2) Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки.  

3) Развивать фонематический слух.  

4) Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

5) Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи: 

1) Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными и прилагательные с существительными 

(лягушка – зелененькое брюшко).  

2) Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, маслѐнка, 

воспитатель).  

3) Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – 

медвежонок – медвежья), в том числе глаголов с приставками.  

4) Учить детей правильно употреблять в речи существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные.  

5) Формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения.  

6) Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь: 

1) Развивать умение поддерживать беседу.  
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2) Совершенствовать диалогическую форму речи.  

3) Развивать монологическую форму речи.  

4) Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы.  

5) Формировать умение (по плану, образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  

6) Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

7) Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем.  

Приобщение к чтению художественной литературы: 

1) Развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.  

2) Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихи.  

3) Учить запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

4) Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

5) Формировать эмоциональное отношение к литературным произведениям.  

6) Побуждать  детей  рассказывать  о  своем  восприятии 

 конкретного  поступка литературного персонажа, помогать понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения.  

7) Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову; 

 зачитывать  отрывки  с запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами.  

8) Учить вслушиваться в ритм и мелодику текста.  

9) Учить выразительно читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках.  

10) Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихов.  

11) Продолжать знакомить с книгами, обращать внимание на оформление 

книг, иллюстрации.  

12) Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению.  

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Чтение детских 

литературных 

произведений. 

Чтение сказок и 

произведений 

устного 

Рассказывание 

знакомых 

произведений 

(совместно с 

воспитателем). 

Заучивание 

Рассматривание 

иллюстраций 

художников, 

придумывание и 

рисование 

собственных 

Тематический 

вечер: 

«Творчество К. 

И. 

Чуковского».  

Папка- 
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народного 

творчества. 

Знакомство с 

энциклопедиями 

стихов и сказок, 

детских 

литературных 

произведений. 

Разучивание 

стихов к 

праздникам и 

досугам. 

Драматизация 

литературных 

произведений, 

сказок, 

рассказов, 

стихов. 

Обыгрывание 

знакомых 

сюжетов на всех 

видах театров: 

пальчиковый, 

бибабо, на 

ложках, 

плоскостной, на 

столе, теневой и 

т. п. 

наизусть Пересказ 

литературных 

произведений или 

отрывков из них. 

Придумывание 

сказок и рассказов, 

обыгрывание их по 

ролям.  

Придумывание 

загадок, считалок, 

дразнилок, 

рассказов и т. п. 

Рисование (лепка, 

аппликация) по 

любимым детским 

произведениям. 

Знакомство с 

портретами поэтов 

и писателей и их 

произведениями. 

Чтение 

произведений 

поэтов и писателей 

других стран. 

Настольно-

печатные игры: 

«Лото», «Собери 

сказку».  

Знакомство с 

художниками 

иллюстраторами. 

Чтение 

литературных 

произведений 

разных жанров 

(сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Д/и: «Откуда 

герой?», «Что не 

так?», «Что 

перепутал 

художник?», 

иллюстраций. 

Игры- 

драматизации по 

прочитанным 

произведениям; 

творческие игры 

по прочитанным 

произведениям. 

Составление 

альбомов устного 

народного 

творчества 

(рисование и 

записывание 

текста). 

Обыгрывание 

сюжетов на всех 

видах театров (от 

пальчикового до 

бибабо).  

Драматизация и 

театрализация 

сказки или 

литературного 

произведения 

передвижка:  

«Мы из сказок 

К. И.  

Чуковского».  

Папка- 

передвижка:  

«Что читать 

детям». 

Театрализация 

для родителей 

сказки или 

литературного 

произведения с 

привлечением 

родителей к 

участию в 

изготовлении 

костюмов, 

декораций, в 

написании 

сценариев. 
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«Продолжи 

рассказ; сказку», 

«Придумай начало 

к готовому концу», 

«Придумай конец 

к готовому началу. 

 

                                             

                                             Возраст детей 6 – 7 лет   

Задачи:  
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи: 

Формирование словаря: 

1) Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря.  

2) Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

3) Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи: 

1) Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка.  

2) Развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.  

3) Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

4) Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи: 

1) Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

2) Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу) 

 однокоренные  слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

3) Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что).  

Связная речь: 

1) Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

2) Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником.  

3) Воспитывать культуру речевого общения.  

4) Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  
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5) Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

6) Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

7) Совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте: 

1) Дать представление о предложении (без грамматического определения).  

2) Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на 

слова с указанием их последовательности.  

3) Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на части.  

4) Учить составлять слова из слогов (устно).  

5) Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к чтению художественной литературы: 

1) Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе.  

2) Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения.  

3) Прививать чуткость к поэтическому слову.  

4) Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

5) Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги.  

6) Развивать у детей чувство юмора.  

7) Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях.  

8) Учить детей объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением.  

9) Знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Чтение 

литературных 

произведений, 

сказок, рассказов, 

произведений 

устного 

народного 

Чтение 

литературных 

произведений 

разных жанров: 

песенки русского 

народа, песенки 

других народов, 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

художественным 

произведениям. 

Придумывание и 

рисование 

Театрализация 

сказки  

с  

привлечением 

родителей к 

участию в создании 

афиш, декораций, 
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творчества.  

Разучивание 

стихов к 

праздникам, 

досугам. 

Драматизация 

литературных 

произведений с 

использованием 

всех видов 

театров. 

Рисование (лепка, 

аппликация) по 

любимым 

детским 

произведениям.  

песенки народов 

мира  

Чтение сказок, 

былин. 

Рассматривание 

репродукций 

картин Чтение 

произведений 

известных русских 

и зарубежных 

авторов 

Заучивание стихов 

наизусть Д/и: 

«Придумай 

окончание сказки. 

рассказа», «Измени 

сюжет», «Что  

перепутал 

художник»,  

«Из какой мы 

сказки?», 

«Придумай начало 

к готовому концу»,  

 Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

художественным 

произведениям. 

Придумывание и 

рисование 

собственных 

иллюстраций к 

наиболее 

понравившейся 

сказке, рассказу. 

Творческие игры 

по литературным 

произведениям. 

Игры-

фантазирования  

(придумывания 

сказок и 

собственных 

иллюстраций к 

наиболее 

понравившейся 

сказке, рассказу. 

Драматизации, 

инсценировки по 

прочитанным 

произведениям, 

обыгрывание 

сюжетов, 

используя все 

виды театров.  

Творческие игры 

по литературным 

произведениям. 

Игры-

фантазирования 

(придумывания 

сказок и 

рассказов). 

Настольно-

печатные игры  

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг, наборов 

открыток. 

Рисование, лепка, 

аппликация по 

прочитанным 

воспитателем 

книгам.  

Обыгрывание 

знакомых 

сюжетов на всех 

видах театров.  

Сюжетно-ролевые 

игры  

изготовлении 

костюмов или 

театральных кукол. 

Папки-передвижки: 

«Книжный уголок 

дошкольника», 

«Знакомство с 

творчеством 

(Носова, 

Чуковского, 

Маршака,  

Барто, Чарушина), 

«Художники- 

иллюстраторы 

детских книг 

(Васнецов,  

Белибин, Рачев,  

Сутеев)  

Консультация: «Как 

помочь ребенку 

полюбить книги» 

Круглый стол: «Что 

и как читаем дома» 

Анкетирование 

родителей.  

Рассматривание 

портретов 

знакомых поэтов, 

писателей. 

Знакомство с 

новыми 

произведениями 

этих поэтов и 

писателей 

Настольно- 

печатные игры: 

«Лото», «Из 

какой мы 

сказки?», «Кто 

лишний?». 

Драматизация и 

театрализация 

сказки или 

литературного 

произведения. 

Д/и: «Что 

перепутал 

художник?», 

«Поставь портрет 

к произведению», 
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«Придумай конец 

к готовому 

началу», «Измени 

сказку».  

рассказов).  

Настольно-

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

наборов открыток. 

Рисование, лепка, 

аппликация по 

прочитанным 

воспитателем 

книгам. 

Обыгрывание 

знакомых сюжетов 

на всех видах 

театров. 

Литературная 

викторина «Наши 

сказки».  

 

2.1.4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

                                     

                                   Возраст детей 1.5 – 3 года 

 

 Задачи:  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка): 

1) Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

2) Учить различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их, 

рисовать разные линии  

3) Учить детей рисовать предметы округлой формы.  

4) Формировать правильную позу при рисовании.  

5) Приучать держать карандаш и кисть свободно.  

6) Формировать умение бережно относиться к материалам.  

7) Знакомить с пластичными материалами (глина, пластилин).  

8) Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки, колбаски, раскатывать комочек между ладонями прямыми 

движениями, соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу.  

9) Формировать умение раскатывать комочек круговыми движениями ладоней 

(шарик, яблоко), сплющивать комочек между ладонями, делать пальцем 

углубление в середине сплющенного комочка.  

10) Учить соединять две вылепленные формы в один предмет.  

Развитие детского творчества: 
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1) Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят.  

2) Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовали сами.  

3) Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 

повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.  

Приобщение к изобразительному искусству: 

1) Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

2) Знакомить с народными игрушками.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Рассматривание 

и обследование 

(тактильное) 

геометрических 

форм, фигур, 

определение 

цвета 

предметов. 

Игры с 

использованием 

сенсорного 

столика. 

Дидактические 

игры: 

«Подберем по 

цвету», «Найдем 

такой же», 

«Подбери 

ниточку к 

шарику», 

«Найди чашку к 

блюдцу» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам. 

Рассматривание 

книг, картинок с 

изображением 

игрушек, 

Дидактические игры:  

«Назови, что красное, 

желтое и т.д.» 

«Покажи цветок 

такого же цвета», 

«Покажи такую же 

птичку», «На что это 

похоже» и т.д., 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам. 

Рассматривание книг, 

картинок с 

изображением 

игрушек, животных, 

птиц, растений, 

транспорта и т.д. 

Настольно-печатные 

игры: Найди 

половинку», «Сложи 

картинку» из 4х 

кубиков». 

Наблюдение явление 

неживой природы 

(дождь, снег, ветер).  

Наблюдение за 

деревьями (листопад, 

появление почек, 

листьев).  

Обводки.  

Раскраски(книжки). 

Рисование по 

желанию 

карандашами, 

гуашью, 

фломастерами, 

восковыми 

мелками. 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций (в 

книжках, 

различные  

открытки, плакаты 

и  

т.д.)  

Настольно-

печатные игры: 

«Собери пару», 

«Подбери по 

цвету», «Найди 

такой же». Игры с 

народной 

игрушкой 

(матрешками, 

свистульками).  

Консультация для 

родителей  

«Обучение детей 

23 лет рисованию и 

лепке в игре»  

Выставки детских 

работ.  

Фотогазета на тему 

«Мы рисуем 

лепим, играем».  

Папки-передвижки  

«Я хочу рисовать», 

«Как научить 

ребенка 

наблюдательности»  
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животных, птиц, 

растений, 

транспорта и т.д. 

Настольно-

печатные игры: 

«Найди  

Рисование 

карандашами, 

фломастерами, 

гуашью, восковыми 

мелками, 

пальчиками, 

ладошками. Лепка из 

пластилина и теста. 

Обыгрывание 

рисунков и поделок 

из пластилина.      

Обводки.  

Раскраски(книжки). 

Рисование по 

желанию 

карандашами, 

гуашью,  

половинку», 

«Сложи 

картинку» из 4х 

кубиков». 

Раскрашивание 

готовых форм. 

Рисование 

карандашами, 

фломастерами, 

гуашью, 

восковыми 

мелками. 

Наблюдение на 

прогулках и 

рассматривание 

иллюстраций 

соответственных 

сезонным 

изменениям в 

природе. Лепка 

из пластилина и 

теста.  

фломастерами, 

восковыми мелками.  

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций (в 

книжках, различные 

открытки, плакаты и 

т.д.)  

Настольно-печатные 

игры: «Собери пару», 

«Подбери по цвету», 

«Найди такой же». 

Игры с народной 

игрушкой  

(матрешками,  

свистульками).     

Выставки детских 

работ.  

Фотогазета на тему 

«Мы рисуем лепим, 

играем». Папки-

передвижки «Я хочу 

рисовать», «Как 

научить ребенка 
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наблюдательности».  

Музыкальное развитие и воспитание: 

1) Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

2) Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем поется и 

эмоционально реагировать на содержание.  

3) Развивать умение различать звуки по высоте.  

4) Развивать умение подпевать фразы в песне.  

5) Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения.  

6) Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

еѐ окончанием; передавать образы.  

7) Развивать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Свободное 

общение на 

разные темы. 

Рассматривание 

музыкальных 

инструментов. 

Слушание песен, 

музыкальных 

произведений.  

Слушание песен, 

музыкальных пьес, 

народной, детской 

музыки. Элементарное 

экспериментирование 

со звуками.  

Подпевание, пение 

совместно со 

взрослым. 

Воспроизведение 

движений под музыку 

по образцу. 

Рассматривание  

Игры на 

музыкальных 

инструментах.  

Инсценирование 

песен.  

Сочинение 

колыбельных 

песен. 

Рассматривание 

тематических 

картин.  

Совместные 

досуги, праздники. 

Совместный показ 

театров, 

спектаклей.  

Консультации. 

Беседы. Чтение 

литературы. 

Папкипередвижки.  
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 музыкальных 

инструментов.  

Инсценирование песен.  

Показ театров, 

спектаклей. Забавы, 

развлечения, 

праздники.  

Подвижные игры.  

Музыкальные игры.  

 Помощь в 

изготовлении 

пособий и 

костюмов. 

Оформление 

группы к 

праздникам.  

 

 

Возраст детей 3 – 4 года  

Задачи:  
Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация): 

Рисование: 

1) Учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть.  

2) Формировать умение набирать краску на кисть.  

3) Закреплять названия цветов, познакомить с оттенками.  

4) Приобщать к декоративной деятельности.  

5) Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки.  

6) Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии, в разных 

направлениях, перекрещивать их.  

7) Учить изображать предметы разной формы, и предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и линий.  

8) Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции. 9) 

Развивать умение располагать изображения по всему листу.  

Лепка: 

1) Закреплять представление о свойствах глины, пластилина и способах лепки.  

2) Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившийся палочки, сплющивать шар.  

3) Учить украшать вылепленные предметы.  

4) Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей.  

5) Учить лепить предметы несложной формы, состоящие из нескольких частей.  

Аппликация: 

1) Учить выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение, и наклеивать их.  

2) Формировать умение аккуратно пользоваться клеем.  

3) Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов.  

4) Закреплять знание формы предметов и их цвета.  

5) Развивать чувство ритма.  
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Развитие детского творчества: 

1) Развивать эстетическое восприятие.  

2) Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

3) Развивать умение создавать, как индивидуальные, так и коллективные 

композиции.  

Приобщение к изобразительному искусству: 

1) Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

разных видов искусства через художественный образ.  

2) Развивать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства, к литературе, слушанию и исполнению музыкальных произведений, 

выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности.  

 

Режимные моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом       

Самостоятельная 

деятельность 

детей    

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Наблюдение на 

прогулке Игра- 

экспериментирование  

Рассматривание  

Конструирование  

Рассказ  

Ситуативный 

разговор  

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Опыты 

Дидактические 

игры  

Занимательные 

показы  

Индивидуальная 

работа  

Наблюдения  

Рассматривание  

Чтение 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Коллективная 

работа  

Создание 

условий для 

выбора 

Индивидуальная 

работа 

Продуктивная 

деятельность  

Проблемная 

ситуация 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Дидактические 

игры  

Рассматривание  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Беседа  

Консультации  

Конкурсы  

Выставка работ  

Экскурсии  

Открытые занятия 

Целевые прогулки 

выходного дня с 

целью накопления 

впечатлений 

Рассматривание 

иллюстраций, книг 

Оформление 

групповых 

помещений  

Музыкальное развитие: 
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1) Приобщать детей к народной и классической музыке.  

2) Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

3) Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение 

различать веселую и грустную музыку.  

4) Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

5) Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

6) Развивать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов.  

7) Учить выразительному пению.  

8) Развивать певческие навыки: петь без напряжения, в одном темпе со всеми, 

передавать характер песни.  

9) Формировать навык сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

10) Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой еѐ звучания; реагировать на начало музыки и еѐ окончание.  

11) Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

12) 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.  

13) Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов.  

14) Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных.  

15) Знакомить с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также с их звучанием.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Свободное 

общение на 

разные темы. 

Рассматривание 

музыкальных 

инструментов. 

Слушание песен, 

музыкальных 

произведений  

Слушание песен, 

музыкальных пьес, 

народной, детской 

музыки.  

Различение звучания 

музыкальных 

инструментов. Танцы, 

хороводы, пляски.  

Развитие певческих 

Игры на 

музыкальных 

инструментах.  

Инсценирование 

песен.  

Сочинение 

колыбельных 

песен. 

Рассматривание 

Совместные 

досуги, 

праздники. 

Совместный 

показ театров, 

спектаклей.  

Консультации.  

Беседы.  

Чтение 
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возможностей. 

Воспроизведение 

движений под музыку 

по образцу.  

Подыгрывание на 

детских музыкальных 

инструментах.  

Инсценирование 

песен. Показ театров, 

спектаклей.  

Забавы, развлечения, 

праздники.  

Подвижные игры.  

Музыкальные игры.  

тематических 

картин.  

литературы.  

Папки-

передвижки. 

Помощь в 

изготовлении 

пособий и 

костюмов. 

Оформление 

группы к 

праздникам.  

 

Возраст детей 4 – 5 лет  

Задачи:  

 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация): 

 

Рисование: 

1) Учить располагать изображение на всем листе в соответствии  с содержанием 

действия и включенными в действие объектами.  

2) Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы.  

3) Развивать умение смешивать краски.  

4) Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок.  

5) Формировать умение закрашивать рисунки, проводя линии и штрихи только 

в одном направлении; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

и точки – концом кисти.  

6) Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием другой 

краски.  

7) Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

предметов и соотносить их по величине.  

8) Формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров.  

9) Знакомить с городецкими изделиями.  

10) Развивать умение выделять элементы городецкой росписи; видеть и 

называть цвета, используемые в росписи.  

 

Лепка: 
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1) Закреплять приемы лепки.  

2) Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать 

мелкие детали, сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета.  

3) Упражнять в приеме вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

более полой формы.  

4) Знакомить с приемами использования стеки.  

 

Аппликация: 

1) Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

2) Учить вырезать, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос.  

3) Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов.  

4) Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем округления углов,  

5) Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на 2-4 части.  

6) Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

7) Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций.  

 

Развитие детского творчества: 

1)  Развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления, 

 воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности.  

2) Формировать умение рассматривать и обследовать предметы.  

3) Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

4) Формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

5) Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании.  

6) Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

 

Приобщение к изобразительному искусству: 

1) Знакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

2) Формировать умение понимать содержание произведений искусства.  

3) Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки, песни, танцы, музыка, картина, скульптура, здание, сооружение.  

4) Формировать умение выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.  

5) Знакомить детей с архитектурой.  
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6) Развивать стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения.  

7) Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

8) Закреплять знание детей о книге, книжной иллюстрации.  

9) Знакомить с библиотекой, как центром хранения книг.  

10) Знакомить с произведениями народного искусства.  

 

Режимные моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Наблюдение на 

прогулке  Игра- 

экспериментирование  

Рассматривание  

Конструирование  

Рассказ Ситуативный 

разговор  

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Опыты 

Дидактические 

игры  

Занимательные 

показы  

Индивидуальная 

работа  

Наблюдения  

Рассматривания  

Чтение 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Коллективная 

работа  

Создание 

условий для 

выбора 

Продуктивная 

деятельность  

Проблемная 

ситуация 

Самостоятельная  

художественная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Дидактические 

игры  

Рассматривания  

Наблюдения  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Беседа  

Консультации  

Конкурсы  

Выставка работ  

Экскурсии 

выходного дня  

Открытые занятия 

Целевые  

прогулки выходного 

дня с целью 

накопления 

впечатлений 

Рассматривание 

иллюстраций, книг. 

Оформление 

групповых 

помещений 

детскими работами.  

 

Музыкальное развитие: 

1) Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

2) Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца).  

3) Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

4) Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения.  

5) Развивать способность различать звуки по высоте.  

6) Формировать навыки выразительного пения.  



137 

 

7) Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

8) Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него.  

9) Развивать умение самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на вопросы  

10) Формировать умение импровизировать мелодией на заданный текст.  

11) Формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером 

песни.  

12) Развивать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

13) Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли.  

14) Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Свободное 

общение на 

разные темы. Игра 

на музыкальных 

инструментах. 

Слушание песен, 

музыкальных 

произведений. 

Игры с 

музыкальным 

сопровождением. 

Слушание песен, 

музыкальных 

пьес, народной, 

музыки, 

классической и 

современной 

музыки. 

Различение 

звучания 

музыкальных 

инструментов.  

Танцы, хороводы, 

пляски.  

Музыкально-

ритмические 

движения.  

Развитие 

певческих 

возможностей. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.  

Инсценирование 

песен, 

произведений.  

Игры на 

музыкальных 

инструментах.  

Инсценирование 

песен.  

Сочинение 

колыбельных 

песен, песенное 

творчество. 

Рассматривание 

тематических 

картин. Игры–

драматизации.  

Игры 

имитационного 

характера. 

Дидактические и 

развивающие 

игры. 

Совместные 

досуги, 

праздники. 

Совместный показ 

театров, 

спектаклей.  

Консультации. 

Беседы. Чтение 

литературы.  

Папки- 

передвижки. 

Помощь в 

изготовлении 

пособий и 

костюмов. 

Оформление 

группы к 

праздникам. 
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Показ театров, 

спектаклей. 

Забавы, 

развлечения, 

праздники.  

Подвижные игры.  

Музыкальные 

игры.  

Ритмопластика.  

Песенное 

творчество  

(импровизация) 

 

Возраст детей 5 - 6 лет  

Задачи:  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация): 

Рисование: 

1) Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги; передавать движение фигур.  

2) Развивать композиционные умения: располагать предметы на листе с учетом 

пропорций.  

3) Закреплять способы и приѐмы рисования различными изобразительными 

материалами.  

4) Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой.  

5) Совершенствовать умение рисовать кистью разными способами.  

6) Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно- зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.  

7) При рисовании карандашом учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш.  

8) Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений.  

9) Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

10) Развивать умение располагать предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга. 11) Знакомить с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи.  

12) Учить создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с еѐ цветовым строем и элементами композиции.  

13) Знакомить с городецкой росписью, еѐ цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов.  

14) Знакомить детей с росписью Полхов-Майдана.  

15) Закреплять умение ритмично располагать узор.  
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Лепка: 

1) Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы; 

передавать их характерные особенности.  

2) Закреплять умение лепить посуду из целого куска ленточным способом.  

3) Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим, 

 конструктивным  и комбинированным способом.  

4) Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предмет 

устойчивым.  

5) Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты.  

6) Формировать умение лепить по представлению героев литературных 

произведений.  

7) Формировать умение лепить мелкие детали.  

8) Формировать технические умения и навыки работы с разными материалами 

для лепки.  

9) Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

10) Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек, передавая их характерные особенности.  

11) Учить расписывать изделия гуашью, украшать налепами и углублѐнным 

рельефом, использовать стеку.  

Аппликация: 

1) Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие.  

2) Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги сложенной 

пополам.  

3) Познакомить с приемом обрывания бумаги.  

4) Учить создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

 Развитие детского творчества: 

1) Развивать органы восприятия (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус); 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

2) Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление, 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерные признаки, обобщение.  

3) Развивать способность наблюдать, всматриваться в явление и объекты 

природы, замечать их изменения.  

4) Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков.  
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5) Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

6) Развивать чувство цвета, формы и пропорций.  

Приобщение к изобразительному искусству: 

1) Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства.  

2) Знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

3) Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в 

картинах художников.  

4) Расширять представления о графике.  

5) Знакомить с творчеством художников – иллюстраторов детских книг.  

6) Знакомить детей с архитектурой.  

7) Расширять представления о народном искусстве, фольклоре, музыке, 

художественных промыслах.  

 

Режимные моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность 

с семьей  

Наблюдение на 

прогулке Игра- 

Беседы  

Опыты  

Дидактические игры  

Проблемная 

ситуация 

Самостоятельная 

художественная  

Беседа 

Консультаци

и Конкурсы  

экспериментировани

е  

Рассматривание  

Конструирование  

Рассказ 

Ситуативный 

разговор  

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Наблюдения  

Рассматривания  

Чтение Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка  

Коллективная работа 

Создание условий 

для выбора 

Продуктивная 

деятельность 

Тематический досуг 

Сбор материала для 

украшения  

Экспериментировани

е с материалами  

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Дидактические игры  

Рассматривания  

Наблюдения  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Экспериментировани

е с материалами 

Сбор материала для 

украшения 

Рассматривание 

предметов искусства 

Настольно-печатные 

игры  

Выставка 

работ  

Экскурсии 

Открытые 

занятия 

Целевые 

прогулки с 

целью 

накопления 

впечатлений 

Фотовыставк

и  

Мастер-класс 

Оформление 

групповых 

помещений  

 



141 

 

Музыкальное воспитание: 

1) Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой, со структурой 2 и 3 частного музыкального 

произведения, с построением песни, продолжать знакомить с композиторами.  

2) Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, 

песня, танец).  

3) Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

4) Развивать навык различения звуков по высоте, звучания музыкальных 

инструментов.  

5) Формировать певческие навыки.  

6) Развивать навыки сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него.  

7) Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера.  

8) Развивать песенный музыкальный вкус.  

9) Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера.  

10) Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, еѐ эмоционально- образное содержание.  

11) Развивать навыки исполнения танцевальных движений.  

12) Знакомить детей с русским хороводом, пляской, а также танцами других 

народов.  

13) Развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

героев в различных игровых ситуациях.  

14) Формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

15) Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

16) Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Свободное 

общение на 

разные  темы. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Слушание песен, 

Слушание песен, 

музыкальных пьес, 

народной, музыки, 

классической и 

современной музыки.  

Экспериментирование 

со звуками.  

Игры на 

музыкальных 

инструментах.  

Инсценирование 

песен.  

Сочинение 

колыбельных 

Совместные 

досуги, 

праздники. 

Совместный 

показ театров, 

спектаклей.  

Консультации. 
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музыкальных 

произведений. 

Игры с 

музыкальным 

сопровождением. 

Музыкально-

ритмические движения.  

Упражнения на развитие 

чувства ритма. Развитие 

певческих 

возможностей. Игра на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Инсценирование песен, 

произведений.  

Показ театров, 

спектаклей. Забавы, 

развлечения, праздники. 

Подвижные игры. 

Музыкальные игры и 

музыкально-

дидактические игры.  

Ритмопластика. 

Песенное творчество 

(импровизация).  

Шумовой оркестр. 

песен, песенное 

творчество. 

Рассматривание 

тематических 

картин.  

Игры– 

драматизации. 

Игры 

имитационного 

характера. 

Дидактические и 

развивающие 

игры. 

Беседы. 

Чтение 

литературы. 

Папки-

передвижки. 

Помощь в 

изготовлении 

пособий и 

костюмов. 

Оформление 

группы к 

праздникам. 

 

Возраст детей 6 - 7 лет  

Задачи:  
Развитие продуктивной деятельности (лепка, рисование, аппликация): 

Рисование: 

1) Развивать умение изображать предметы по памяти и с натуры.  

2) Развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка.  

3) Совершенствовать технику изображения.  

4) Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты.  

5) Учить создавать цвета и оттенки.  

6) Развивать умение размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным положением; передавать различие в величине изображаемых 

предметов.  

7) Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений.  

8) Развивать умение создавать узоры по мотивам народных росписей.  

9) Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  
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10) Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные игрушки.  

Лепка: 

1) формировать умение свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,  

умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы.  

2) развивать умение создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

3) учить использовать разные способы декоративной лепки, применять стеку.  

4)учить создавать предметные, сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

Аппликация: 

1) Развивать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции.  

2) Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам 

народного искусства.  

3) Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

4) Учить мозаичному способу изображения.  

5) Развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

Развитие детского творчества: 

1) Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения.  

2) Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно- творческой деятельности.  

3) Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке, 

аппликации, используя выразительные средства.  

4) Развивать коллективное творчество.  

Приобщение к изобразительному искусству: 

1) Формировать основы художественной культуры.  

2) Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

3) Продолжать знакомить с произведениями живописи.  

4) Расширять представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности.  
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5) Расширять представления о художниках – иллюстраторах детских книг.  

6) Знакомить детей с народным декоративно- прикладным искусством.  

7) Знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют здания 

различного назначения.  

8) Познакомить со спецификой храмовой архитектуры.  

9) Учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 

искусства.  

10) Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 

самостоятельно создавать художественные образы в различных видах 

деятельности.  

11) Знакомить детей с историей и видами искусства.  

12) Учить различать народное и профессиональное искусство.  

 

Режимные моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность 

с семьей  

Наблюдение на 

прогулке Игра- 

экспериментировани

е  

Беседы  

Опыты  

Дидактические игры  

Занимательные 

показы  

Проблемная 

ситуация 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Беседа  

Консультаци

и  

Конкурсы  

Выставка 

работ  

Рассматривание  

Конструирование  

Рассказ 

Ситуативный 

разговор  

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Индивидуальная 

работа  

Наблюдения  

Рассматривания  

Чтение  

Коллективная работа 

Продуктивная 

деятельность  

Создание условий 

для выбора  

Тематический досуг 

Сбор материала для 

украшения  

Экспериментировани

е с материалами  

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Настольно-печатные 

игры  

Рассматривания  

Наблюдения  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Экспериментировани

е с материалами Сбор 

материала для 

украшения 

Рассматривание 

предметов искусства  

Экскурсии 

выходного 

дня 

Открытые 

занятия 

Целевые 

прогулки с 

целью 

накопления 

впечатлений 

фотогазеты 

Мастер-класс 

Оформление 

групповых 

помещений  

Музыкальное воспитание: 

1) Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 

образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); 

профессиями (пианист, дирижер и т.д.).  
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2) Развивать навыки восприятия звуков по высоте; формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память; развивать мышление, фантазию, 

память, слух.  

3) Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

4) Познакомить с мелодией гимна Российской Федерации.  

5) Развивать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

6) Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально, коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

7) Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы, танцы.  

8) Развивать навыки танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально- образное содержание.  

9) Знакомить с национальными плясками.  

10) Формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

11) Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

12) Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов.  

13) Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

14) Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

15) Развивать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках.  

16) Развивать умение исполнять музыкальные произведения в оркестре, в 

ансамбле.  

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Свободное 

общение на 

разные темы. 

Игра на 

музыкальных 

Слушание песен, 

музыкальных пьес, 

народной, музыки, 

классической и 

современной 

Игры на 

музыкальных 

инструментах.  

Инсценирование 

песен.  

Совместные 

досуги, 

праздники. 

Совместный 

показ театров, 
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инструментах. 

Слушание 

песен, 

музыкальных 

произведений. 

Игры с 

музыкальным 

сопровождение

м 

музыки.  

Экспериментирова

ние со звуками.  

Музыкально-

ритмические 

движения.  

Упражнения на 

развитие чувства 

ритма.  

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные 

этюды: танцы, 

хороводы, пляски.  

Совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.  

Инсценирование 

песен, 

произведений.  

Показ театров, 

спектаклей.  

Забавы, 

развлечения, 

праздники.  

Подвижные игры.  

Музыкально-

дидактические 

игры. Музыкально-

театрализованные 

игры. Песенное 

творчество 

(импровизация).  

Шумовой оркестр.  

Разнообразная 

интегративная 

деятельность: 

музыкальное 

озвучивание 

Сочинение 

колыбельных 

песен, песенное 

творчество. 

Рассматривание 

тематических 

картин.  

Игры– 

драматизации. 

Игры 

имитационного 

характера. 

Дидактические и 

развивающие 

игры. 

спектаклей.  

Консультации.  

Беседы. Чтение 

литературы. 

Папки-

передвижки. 

Помощь в 

изготовлении 

пособий и 

костюмов. 

Оформление 

группы к 

праздникам. 
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картин 

художников, 

литературных 

произведений. 

 

                           

 

                   2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст детей – 1,5-3 года 

 

Задачи:  
1) Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.  

2) Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указаниями педагога.  

3) Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности.  

4) Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  

5) Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

6) Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.  

7) Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развивать умение играть в игры, 

способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, 

бросание, катание).  

8) Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята и т.п.);  

9) Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком).  

10) Во время еды учить детей правильно держать ложку.      

11) Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь.  

12) Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека.  
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Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

-Утренняя 

гимнастика. -

Бодрящая 

гимнастика после 

сна.  

- Физкультурн

ые паузы. - 

Народные 

подвижные игры.  

- Хороводные 

игры.  

- Игры-

имитации.  

- Игровые 

приемы: «Покажи 

кукле Кате, как 

нужно пройти по 

скамейке», 

«Покажи Мишке, 

как нужно 

перешагивать через 

кубики» и т.п. - 

Игровые поручения 

«Достань 

игрушку». - 

Имитации 

«Покажи, как 

летает птичка».  

Пальчиковые игры. 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

предметами и без 

предметов.  

Развитие 

основных 

движений 

(ходьба, бег, 

прыжки; катание, 

бросание, ловля; 

ползание и 

лазанье, 

упражнения в 

равновесии).  

Строевые 

упражнения (в 

колонну по 

одному, в 

шеренгу, в круг, 

врассыпную) с 

использованием 

зрительных 

ориентиров. 

Подвижные 

игры.  

Самостоятельн

ая двигательная 

деятельность. 

- Физкультурн

ые досуги.  

Театрализованные 

представления с 

включением 

различных игр. - 

Папки – 

передвижки «Расту 

здоровым». - 

Консультации, 

беседы с 

родителями. - 

Организация 

фотовыставки 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья!» - 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования. 

 

Возраст детей – 3 – 4 года  

Задачи:  
1) Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную координацию движения рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

2) Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Формировать 
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умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

3) Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения. Развивать навыки лазанья, ползанья; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игру более сложные правила 

со сменой видов движений.  

4) Развивать умение 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.  

5) Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать.  

6) Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время.  

7) Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах.  

8) Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другие. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами.  

9) Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

10) Формировать начальные представления о здоровом образе жизни: 

различать и называть, дать представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними; о полезной и вредной пище.  

11) Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей 

физкульминутки 

и динамические 

паузы.  

Спортивные 

упражнения: 

катание на санках, 

скольжение, 

катание на 

велосипеде  

Развитие 

основных 

движений  

(ходьба, бег, 

прыжки; катание, 

бросание, ловля; 

ползание, лазанье; 

упражнения в 

равновесии). 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке.  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Физкультурные 

досуги. 

Спортивные 

праздники. Дни 

здоровья. 

Театрализованные 

представления с 

включением 

различных игр. 
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Гимнастика 

(утренняя и 

бодрящая).  

 Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Народные 

подвижные игры.  

Пальчиковые 

игры. 

Общеразвивающие 

упражнения.  

Спортивные 

упражнения.  

Строевые 

упражнения.  

Подвижные игры:  

с бегом «Беги ко 

мне!», «Птички и 

птенчики», 

«Мыши и кот», 

«Бегите к 

флажку», «Найди 

свой цвет»,  

«Трамвай», 

«Поезд», 

«Лохматый пес», с 

прыжками «По 

ровненькой 

дорожке», 

«Поймай комара», 

«Воробышки и 

кот», «С кочки на 

кочку»;  

с подлезанием и 

лазаньем  

«Наседка и 

цыплята»,  

«Мыши в 

кладовой», 

«Кролики»; с 

бросанием и 

ловлей «Кто 

бросит дальше 

мешочек», 

«Попади в круг», 

«Сбей кеглю», 

«Береги предмет»; 

на ориентировку в 

пространстве 

«Найди свое 

место», «Угадай 

Папки – 

передвижки 

«Расту 

здоровым». 

Консультации, 

беседы с 

родителями. 

Организация 

фотовыставки 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья!» 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования. 
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кто и где кричит» 

 

 

                                          Возраст детей – 4 – 5   лет  

Задачи:  
1) Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Приучать к выполнению действий 

по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время 

передвижения.  

2) Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево).  

3) В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку.  

4) 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).  

5) Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и др. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д.  

6) Закреплять умение кататься на велосипеде по прямой, по кругу. 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на горку.  

7) Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.  

8) Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Приучать детей к самостоятельному 

и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для 

подвижных игр на прогулке.  

9) Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

10) Во всех формах организации двигательной активности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

11) Приучать к выполнению действий по сигналу. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

12) Воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

13) Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать 

понемногу, хорошо пережѐвывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
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столовыми приборами (ложкой, вилкой), салфеткой, полоскать рот после 

еды.  

14) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека; воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов, познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь»,  

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма.  

 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность с  

педагогом 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная  

деятельность с 

семьей 

Физкульминутки 

и динамические 

паузы. 

Гимнастика 

(утренняя и 

бодрящая). Игры-

имитации, 

хороводные игры. 

Народные 

подвижные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Музыкальные 

игры.  

Подвижные игры. 

Развитие 

основных 

движений  

(ходьба, бег, 

прыжки; бросание, 

ловля, метание; 

ползание, лазанье; 

упражнения в 

равновесии). 

Общеразвивающие 

упражнения.  

Строевые 

упражнения. 

Спортивные 

упражнения: 

катание на санках, 

скольжение, 

катание на 

велосипеде, 

ходьба на лыжах.  

Подвижные игры: 

с бегом 

«Самолеты», 

«Цветные 

автомобили», «У 

медведя во бору», 

«Птичка и кошка», 

«Найди себе 

пару», с прыжками 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке.  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 
Физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Консультации и 

беседы с 

родителями. 

Папки-

передвижки. 

Организация 

фотовыставок, 

изготовление 

поделок, 

рисунков. 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования 
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«Зайцы и волк», 

«Лиса в 

курятнике», 

«Зайка серый 

умывается»; с 

подлезанием и 

лазаньем «Пастух 

и стадо», «Перелет 

птиц», «Котята и 

щенята»; с 

бросанием и 

ловлей «Подбрось 

и поймай»,  

 

Возраст детей – 5 – 6 лет 

 Задачи:  
1) Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. Продолжать формировать правильную осанку, 

умение осознанно выполнять движения.  

2) Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

3) Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры, бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Закреплять умения 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

4) Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении.  

5) Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе.  

6) Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы; кататься на велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваться одной ногой (правой, левой); ориентироваться в пространстве.  

7) Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами.  

8) Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений.  

9) Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

10) Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место.  
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11) Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.  

12) Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные 

игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющиеся 

спортивное оборудование.  

13) Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

14) Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

15) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

расширять представление о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон), роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека и факторах, разрушающих здоровье.  

16) Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.  

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

 деятельнос

ть  с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность 

семьей  

с  

Физкульмину

тки и 

динамически

е паузы. 

Гимнастика 

(утренняя и 

бодрящая). 

Игры-

имитации, 

хороводные 

игры. 

Народные 

подвижные 

игры. 

Подвижные 

игры. 

Прогулка за 

пределы 

участка 

Развитие 

основных 

движений  

(ходьба, бег, 

прыжки; 

бросание, ловля 

мяча, метание; 

ползание, 

лазанье; 

упражнения в 

равновесии).  

Строевые 

упражнения.  

Общеразвивающ

ие упражнения.  

Спортивные 

упражнения и 

спортивные 

игры.  

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке.  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Физкультурные досуги и 

праздники. Консультации 

и беседы с родителями.  

Папки-передвижки. 

Организация 

фотовыставок, поделок, 

рисунков. Участие в 

конкурсах и 

соревнованиях. 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования. 

Совместные турпоходы, 

прогулки. 
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(теплый 

период года).   

Подвижные 

игры:  

с бегом «Хитрая 

лиса», «Караси и 

щука», «Сделай 

фигуру», «Гуси-

лебеди», «Мы 

веселые ребята»,  

с прыжками «Не 

оставайся на 

полу», «Кто 

лучше прыгнет»,  

«Удочка», «С 

кочки на кочку»,  

«Кто сделает 

меньше 

прыжков», 

«Классы»; с 

подлезанием и 

лазаньем «Кто 

скорее доберется 

до флажка», 

«Медведи и 

пчелы», 

«Пожарные на 

ученье»; с 

метанием 

«Охотники и 

зайцы», «Брось 

флажок», 

«Попади в 

обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей 

кеглю»  

Эстафеты 

«Эстафета 

парами», 

«Пронеси мяч, не 

задев кеглю», 

«Забрось мяч в 

кольцо», 

«Дорожка 
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препятствий»; с 

элементами 

соревнования 

«Кто скорее 

пролезет через 

обруч к флажку», 

«Кто быстрее», 

«Кто выше»   

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке.  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность.             

Физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Консультации и 

беседы с 

родителями. 

Папки-

передвижки.  

Организация 

фотовыставок, 

поделок, 

рисунков. 

Участие в 

конкурсах и 

соревнованиях. 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования. 

                                     

                                                Возраст детей – 6 – 7 лет  

             Задачи:  

1) Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

2) Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Развивать физические качества: 

силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  



157 

 

3) Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном педагогом темпе.  

4)  Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

5) Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 

числе с элементами соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

6) Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения  

7) Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега.  

8) Упражнять в лазании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

9) Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.  

10) Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

11) Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

12) Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

13) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

расширять представление о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон), роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека и факторах, разрушающих здоровье.  

14) Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.  

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  



158 

 

Физкульминутки 

и динамические 

паузы. 

Гимнастика 

(утренняя и 

бодрящая). 

Игры-имитации, 

хороводные 

игры. Народные 

подвижные 

игры. 

Подвижные 

игры. Игры 

соревнования. 

Прогулка за 

пределы 

участка.   

Развитие основных 

движений (ходьба, 

бег, прыжки; 

бросание, ловля, 

метание; ползание, 

лазанье; упражнение 

в равновесии).  

Общеразвивающие 

упражнения.  

Спортивные 

упражнения и 

спортивные игры.  

Подвижные игры:  

с бегом «Быстро 

возьми , быстро 

положи», «Перемени 

предмет», «Ловишка, 

бери ленту», 

«Совушка», 

«Жмурки»,  «Два 

Мороза», с прыжками 

«Лягушки и цапля», 

«Не попадись», 

«Волк во рву», 

«Классы»; с 

подлезанием и 

лазаньем «Перелет 

птиц», «Ловля 

обезьян»; с метанием 

и ловлей «Кого 

назвали тот ловит 

мяч»,  

«Стоп», «Кто самый 

меткий», «Охотники 

и звери», «Ловишки с 

мячом».  

Эстафеты «Веселые 

соревнования», 

«Дорожка 

препятствий»; с 

элементами 

соревнования «Кто 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке.  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность.  

Физкультурные 

досуги и праздники. 

Консультации и 

беседы с 

родителями. Папки-

передвижки. 

Организация 

фотовыставок, 

поделок, рисунков. 

Участие в 

конкурсах и 

соревнованиях. 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования. 

Совместные 

турпоходы, 

прогулки. 
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скорее добежит через 

препятствия к 

флажку», «Чья 

команда забросит 

больше мячей в 

корзину».      

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность.     

Физкультурные 

досуги и праздники. 

Консультации и 

беседы с родителями. 

Папки-передвижки.  

Организация 

фотовыставок, 

поделок, рисунков. 

Участие в конкурсах 

и соревнованиях.  

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования. 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплекс 

условий, обязательных для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.  

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность 

взрослого. 

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая 

деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
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коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических 

движений, игра на детских музыкальных инструментах); двигательная 

активность ребенка (овладение основными движениями). 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная 

деятельность взрослого и ребенка. 

5. В основе организации образовательной деятельности – различные виды 

культурных практик, основанных на текущих и перспективных интересах 

ребенка, т.е. виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

Ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

6. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, 

беседа, разговор, экспериментирование, исследование, коллекционирование, 

чтение, реализация проектов, мастерская и др. 

7. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном 

использовании прямых). 

8. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам 

деятельности. 

9. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и 

интересы, предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не 

участвовать вместе с другими детьми в совместном деле. 

10. Образовательный процесс предполагает внесение изменений 

(корректив) в планы, программы в соответствии с учетом потребностей и 

интересов детей.  

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов; подбор и организацию такого 

дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную 

избирательность детей к содержанию, виду и форме познания; планирование 

разных форм организации работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, 

самостоятельной работы); выбор критериев оценки продуктивности работы с 

учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение своими словами, 

выполнение творческих заданий); планирование характера общения и 

межличностных взаимодействий в процессе образовательной деятельности: 
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•  использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с 

учетом личностных особенностей детей и требований к межгрупповому 

взаимодействию; 

•  проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в 

диалогах «ребенок – педагог» и «ребе- 

нок – дети». 

Планирование результативности образовательной деятельности 

предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их 

освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы, внимание 

к процессу выполнения заданий, а не только к результату. 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной  (далее по тексту 

«непосредственно образовательная деятельность»). 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов. 

- Самостоятельную деятельность детей ( использование различных видов и 

форм культурных практик). 

Непосредственно образовательная деятельность. 
- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, режиссѐрские,  подвижные игры 

имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за 

сезонными изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 
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- проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского 

творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по физическому 

развитию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических 

упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего 

характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

 Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии. 



163 

 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).  

- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год). 

- Соревнования. 

- Дни здоровья. 

- Тематические досуги. 

- Праздники. 

- Театрализованные представления. 

- Смотры и конкурсы. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребѐнка, где ему 

предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 

использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления 

полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого 

ребѐнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и 

дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться 

на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 

объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 

интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и 

родитель) подхватывают еѐ и насыщают развивающим содержанием в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут 

взять инициативу в свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: 

продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, 

которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных 

целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая 

включает следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, 

мотивирующая их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребѐнком (детьми) новых способов действий. 

Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, 
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побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое 

фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в 

которых новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для 

развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно 

поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно 

с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы 

сегодня занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки 

обучения находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даѐт советы, поощряет 

общение друг с другом, создаѐт условия для саморазвития. И в то же время 

воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить еѐ 

содержанием. 

 Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур  

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

 Познавательное развитие: 

- реализация исследовательских проектов; 

 - создание экспериментальной среды; 

-  ситуативные беседы 

Речевое развитие: 
- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 
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- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной 

деятельности по физическому развитию, гигиенических процедур); 

 Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 Самостоятельная деятельность детей: 

 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и др.). 

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

 Познавательное развитие: самостоятельная деятельность в 

экспериментальном уголке, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок, развивающие,  настольно-печатные игры, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки). 

 Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

раскрасок. 

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

 

Виды и формы культурных практик (в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности) 
Возраст детей Культурная практика Виды и формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

воспитателя с детьми 

- Сюжетно-ролевая игра  

- Режиссерская игра  

- Игра-инсценировка;  



166 

 

- Игра – драматизация;  

- Игра-экспериментирование 

Старший дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

воспитателя с детьми 

В старшем дошкольном возрасте 

добавляются:  

Игры – экспериментирования могут 

перерастать в режиссерскую или 

сюжетно- ролевую игру. 

Театрализованные игры (кукольный 

театр, настольный театр, театр теней, 

театр марионеток и т.д.) 

Младший дошкольный 

возраст 

Творческая 

       мастерская 

проектная деятельность  

- мини-коллекционирование  

- образовательные ситуации с единым 

названием «Веселая ярмарка» 

Старший дошкольный 

возраст 

Творческая  

мастерская 

В старшем дошкольном возрасте 

добавляются:  

- студийная, кружковая работа  

- творческие проекты  

- коллекционирование  

-образовательные ситуации с единым 

название «Город мастеров» (проведение 

ежемесячных проектов «От ложки до 

матрешки», «Игрушечных дел мастера» и 

т.д.  

В подготовительных группах: 

 - образовательная ситуация «Школа 

дизайна», серия дизайн проектов в форме 

арт-салонов «Друг детства» (дизайн 

игрушек), «Золотой ключик» 

(театральный дизайн), «Золушка» (дизайн 

одежды) и т.д. 

Все возрастные группы Досуги  «Песенные посиделки» - пение в кругу 

знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен.                                     

«Сам себе костюмер» (ряженье) - 

примеривание различных костюмов, 

создание при помощи деталей костюмов и 

атрибутов игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги.                          
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«Мы играем и поем» – игры с пением (по 

показу, без предварительного 

разучивания!). Аттракционы;  

«Танцевальное «ассорти» свободное 

движение детей под музыку, образно- 

танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры;  

«Кукольный театр» – всевозможные 

варианты кукольных представлений от 

показа взрослыми до спектакля, который 

показывают старшие дети малышам;  

«Кинофестиваль» – просмотр любимых 

мультфильмов по известным сказкам и 

т.д. 

Старший дошкольный 

возраст 

Чтение 

художественной 

литературы 

- группировка произведений по темам  

- длительное чтение 

 - циклы рассказов  

- чтение периодической печати (на 

примере ознакомления с детскими 

журналами) 

 

 

2.2.3.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Образовательная технология «Ситуация» 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии - «Ситуация», так как в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в 

познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию 

своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, 

праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени 

(например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, 

тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря 
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на все отличия, они имеют сходную структуру - шесть последовательных этапов, 

соответствующих этапам метода рефлексии. 

1. Введение в ситуацию. 
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они 

хотят сделать (так называемую, «детскую» цель). 

Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно 

связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. 

Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, 

происходящие в окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, 

случаи из жизни детей и их семей, события, происходящие в жизни группы), 

воображаемые события, события, описываемые в художественной литературе и 

пр. Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно 

перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 

«Сможете?». 

Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с 

образовательной («взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, 

связанные со своими личными интересами и сиюминутными желаниями 

(например, поиграть). А старшие могут ставить цели, важные не только для них, 

но и для окружающих (например, помочь кому-либо). Как подчеркивал Л.С. 

Выготский, самым характерным для волевого действия является свободный 

выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними обстоятельствами, а 

мотивированный самим ребенком. 

Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» - «Сможете?»), 

воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. В 

результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего- то 

сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, все 

преодолею, все смогу!». 

Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается 

методологически обоснованный механизм мотивации («надо» - «хочу» - «могу»). 

2. Актуализация знаний и умений. 
На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в 

рамках реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, 

в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также 

знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». У детей 

формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со 

сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. 

При этом дети находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, 

например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что 

педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям».В 

зависимости от программных задач, особенностей детей группы, их 

http://nova.rambler.ru/cache?hilite=000000DB:004139D9&words=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&pagelen=10%235
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образовательных потребностей данный этап может быть, как локализован во 

времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие 

специально моделируемой ситуации затруднения. 

3. Затруднение в ситуации. 
Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке 

основные компоненты структуры рефлексивной самоорганизации. 

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением в деятельности: для достижения своей «детской» 

цели ребенку требуется выполнить некое действие, назовем его «пробным» 

действием. Но выполнение этого «пробного» действия опирается на то новое 

знание (понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит 

«открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с 

этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью системы вопросов 

(«Смогли?» - «Почему не смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявления его причины. 

Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных 

качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и 

неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае затруднения - не 

обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее устранение. У детей 

вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, 

признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)». 

Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка 

(оно препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает 

внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, 

связанная с познанием (учебная задача, соотносимая с «взрослой» целью). 

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель 

дальнейшей познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме 

«Молодцы, верно догадались! Значит, нам надо узнать ...». На базе данного 

опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется очень важный с точки 

зрения решения общей задачи образования - формирования умения учиться - 

вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают 

первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом 

она проговаривается ими во внешней речи. 

Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит 

детей к тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является 

абсолютно конкретным и понятным детям, так как они только что сами (под 

руководством взрослого) назвали причину затруднения. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). 
На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного 

поиска и «открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. 

Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления 

затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными способами 
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преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться самому» 

и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте добавляется 

новый способ - «посмотреть в книге», «придумать самому, а потом проверить 

себя по образцу». Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания (способа 

действий), которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. Таким 

образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, 

выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания - пока путем 

догадки. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. 
На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в 

которых новое знание или способ действий используется совместно с 

освоенными ранее, либо в измененных условиях. 

При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать 

и повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, в 

старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы 

сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»). 

Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий 

и контроля действий сверстников. Использование на данном этапе таких форм 

организации детской деятельности, когда дети работают в парах или малых 

группах на общий результат, позволяет формировать у дошкольников навыки 

культурного общения и коммуникативные умения. 

В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей данный этап может быть реализован в рамках одного 

занятия (образовательной ситуации), так и распределен во времени. 

6. Осмысление. 
Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных 

действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые 

позволили добиться этой цели. 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому 

помогли?» - воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и 

зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как 

это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», «Какие знания (умения, 

личностные качества) пригодились?» - подводит детей к выводу, что свою 

(«детскую») цель они достигли благодаря тому, что что -то узнали, чему-то 

научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино 

«детскую» и «взрослую» цели («Удалось ..., потому что узнали (научились)...»). 

На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на 

эмоциональной составляющей совместной деятельности: радости, 

удовлетворения от хорошо сделанного дела (совершенного «открытия», 

совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется потребность в 
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самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а это, в 

свою очередь, повышает уровень самооценки и способствует формированию 

начал чувства собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я 

хороший!», «Я нужен!»). 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных 

ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него 

сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации 

могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, 

либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они могли учиться 

друг у друга.  
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2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.    

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

• Самостоятельные, сюжетно - ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;   

• Развивающие и логические игры;  

• Музыкальные игры и импровизации;  

• Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей, самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:   

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;   

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;   

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;   

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;   

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;   

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;   

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
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достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 
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самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.2.1. Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» 

наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных 

выводов должны проводить педагоги при участии родителей посредством 

наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама 

деятельность детей в заданных образовательных условиях должна давать 

педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение 

получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые 

тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 
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рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка1. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно- следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4). 
Таблица 1 

Творческая инициатива 

 

1 уровень 2 уровень: 3 уровень: 
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Активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

условных действий (роль в 

действии), содержание 

которых зависит от наличной 

игровой обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 

условное игровое  действие ( 

цепочку действий) с 

незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает 

несколько связанных 

по смыслу игровых действий 

(роль в действии); 

вариативно 

использует предметы-

заместители в условном 

игровом 

значении. 

 

Имеет 

первоначальный замысел 

("Хочу играть в больницу", "Я 

-шофер" и т.п.); активно ищет 

или видоизменяет 

имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые 

роли; развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей 

событий), активно • используя 

не только условные действия, 

но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу; в процессе 

игры может переходить от 

одного отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об 

их связности.  

Ключевые признаки 

Имеет 

первоначальный замысел, 

легко 

меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли;  

при развертывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия 

ролевой речью 

(вариативные диалоги 

с игрушками 

или сверстниками). 

 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку "под замысел"; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" 

(с мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

 Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в 

новую связную 

последовательность; 

использует 

развернутое словесное 

комментирование игры через 

события 

и пространство (что  и 

где происходит с 

персонажами);  

частично воплощает 

игровой замысел в 

продукте(словесном -история, 

предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 
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Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает 

конкретное намерение-цель 

("Хочу нарисовать домик... 

.построить домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости от 

того, что полу-чается). 

Ключевые 

признаки. 

Формулирует 

конкретную цель ("Нарисую 

домик"); в процессе работы 

может менять цель, но 

фиксирует конечный 

результат ("Получилась 

машина"). 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает над 

материалом в соответствии с 

целью; конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в 

разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

Ключевые 

признаки.  

Обозначает 

конкретную цель, удерживает 

ее во время работы; 

фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 

 
Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 



178 

 

Привлекает 

внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, 

делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, 

довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые 

признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

Намеренно 

привлекает определенного 

сверстника к совместной 

деятельности с опорой на 

предмет и одновременным 

кратким словесным 

пояснением замысла, цели 

("Давай играть, делать..."); 

ведет парное взаимодействие 

в игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный 

или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые 

признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со . 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает 

проявлять избирательность в 

выборе партнера. 

Инициирует и 

организует действия 2-3 

сверстников, словесно 

развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных 

действий ("Давайте так 

играть... рисовать..."), 

использует простой договор 

("Я буду..., а вы будете..."), не 

ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником на 

отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые 

признаки 

Предлагает 

партнерам в развернутой 

словесной форме исходные 

замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится 

к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 



179 

 

 
Таблица 4 

Познавательная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
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Замечает новые 

предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним; 

активно обследует 

вещи, практически 

обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния);  

многократно 

повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Ключевые 

признаки  

Проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это 

так?); высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать 

так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые 

признаки  

Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные 

действия 

по отношению к 

исследуемому 

объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает 

стремление объяснить связь 

фактов, использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...);  

стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллек-

ции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется 

делать что-то по графичес-

ким схемам (лепить, 

конструировать), составлять 

карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, 

наблюдения (осваивает 

письмо как средство 

систематизации и коммуни-

кации). 

Ключевые 

признаки 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах;  

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен 

к простому 

рассуждению; проявляет 

интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо). 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Взаимоотношения  педагогов  ДОО с родителями строятся на основе 

сотрудничества, уважения  личности, совместного стремления создать все 

необходимые условия в развитии потенциальных возможностей детей.   

Анализ изучения социального портрета семей воспитанников показал: 

семьи различны по своему социальному положению, а проблемы в воспитании 

детей сходны. Решение этих проблем сегодня зависит от нашего 

взаимодействия.   

Задача педагогического коллектива в работе с родителями заключается в 

повышении интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, 

сделать родителей своими союзниками, сплотить не только детскую группу 

коллектив единомышленников, но и семьи воспитанников, предупредить 

появление отчуждения между ребенком и семьей.   

Основной целью взаимодействия ДОО и семьи является - организации 

совместных усилий воспитателей и семьи по созданию единого пространства 

развития ребѐнка.  

Ожидаемым результатом в данной системе является:   

• неформальные отношения с семьями воспитанников;   

• обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с 

каждой семьей (с учетом возраста, образования, культурного уровня и 

взглядов на воспитание) и выборы адекватных методов и форм;   

• установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, 

общение и взаимопонимание;   

• повышение педагогической компетентности родителей  

 

 

 Формы работы ДОУ с родителями  
 

Традиционные формы обучения Новые формы 

* Экскурсии по детскому саду (для 

вновь прибывших)  

* Родительское собрание  

*  Анкетирование.  

* Информирование о ходе 

образовательного  

* Мастер-класс.  

* Тренинги.  

* Использование 

видеоматериалов на 

родительском собрании 

(участие детей в городских  
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процесса  

* Подбор и размещение 

соответствующего справочного материала 

на стенде для родителей (родительский 

уголок).  

* Создание библиотечки для родителей, 

в том числе периодических изданий – 

методических и познавательных.  

* Индивидуальные консультации с 

учетом особенностей каждого ребенка.  

* Круглый стол по какой-либо 

проблеме.  

* Семинар-практикум.  

* Показ занятий для родителей 

(открытые, итоговые занятия), совместные 

праздники * Участие в субботниках по 

благоустройству территории;   

* Помощь в создании предметно-

развивающей среды;   

* Оказание помощи в ремонтных 

работах; * Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

* Совместные праздники, развлечения.  

* Распространение опыта семейного 

воспитания  

* Участие в работе попечительского 

совета, 

конкурсах) * Почтовый ящик.  

* Фотовыставки  

* Газета «Наш любимый 

детский сад».  

* Размещение 

информации на сайте 

детского сада.  

* Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности * 

Встречи с интересными 

людьми 

 

           

                                                                                                                                                

2.3.1. Обеспечение преемственности ДОО и школы  

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.17 п. 3 дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

преемственность с начальной школой (МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33»).   

Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается 

система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания 

и методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного 

процесса образования.   

Выделяются следующие основания преемственности, которые обеспечивают 

общую (психологическую) готовность детей к освоению программы 
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начального общего образования и являются ориентирами образовательного 

процесса на этапе дошкольного образования:   

• развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности (необходимый компонент учебной деятельности, 

обеспечивающий интерес к учебе, произвольность поведения и развитие 

других качеств личности);   

• развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 

творческих задач (обучение пространственному моделированию, 

использованию планов, схем, знаков, символов, предметов - 

заместителей), как средств, позволяющих быть успешным в разных видах 

деятельности, в том числе учебной; формирование творческого 

воображения как направлений интеллектуального и личностного 

развития ребенка (через использование сюжетно-ролевых игр, игр – 

драматизаций, детского экспериментирования и др.);   

• развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, как необходимое условие успешности учебной деятельности.   

       

    Организация работы по преемственности между ДОУ и школой 

(начальное звено) осуществляется по трем основным направлениям:   

- методическая работа (обсуждение проблем, тормозящих обеспечение 

преемственности, поиск путей их разрешения);   

- работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий);   

- работа с родителями (получение информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, знакомство с ФГОС начального общего 

образования, консультирование родителей по вопросам своевременного 

развития детей для успешного обучения в школе).  

 

С 1 января 2014 года в соответствии с приказом МО и науки РФ № 1155 в 

дошкольных образовательных  учреждениях введены ФГОС дошкольного 

образования. В свою очередь в школах с 01.09.2011 года введены Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования. 

Данные нормативные документы направлены на обеспечение подлинной 

преемственности двух подсистем непрерывной системы образования: детского 

сада и школы, которая достигается, в первую очередь, за счет преемственности 

самих программ, условий их реализации и адекватных для каждого возраста 

результатов освоения.   

Реализация основной образовательной программы в группах 

дошкольного возраста направлена на формирование универсальных 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих подготовку детей к 

обучению в школе, их социальную успешность. В основе построения «модели 

выпускника» в соответствии с ФГОС дошкольного образования и учетом 
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ФГОС начального общего образования лежат принципы системно-

деятельностного и компетентностного подхода. Данные принципы 

предполагают в процессе реализации основной образовательной программы 

формировать у воспитанников ключевые компетенции (личностные, 

коммуникативные, интеллектуальные, социальные, общекультурные, 

здоровьесберегающие), т.е. способность использовать усвоенные знания по 

образовательным областям в реальных жизненных ситуациях. При этом 

педагогами, в ходе образовательной деятельности, создаются условия для того, 

чтобы ребенок осваивал содержание реализуемой в ДОО программы в процессе 

собственной активной деятельности с учетом ведущих видов деятельности в 

дошкольном возрасте (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской).  

 

              

        2.3.2. Взаимодействие с социумом  

 

ДОО активно работает с учреждениями здравоохранения и спорта, 

учреждениями образования г. Курска (КГУ, МОУ СОШ №33, ОГБУ ДПО 

КИРО, МУ «Научно-методический центр г. Курска»), а также с учреждениями 

культуры г. Курска (Курский областной краеведческий музей, Курский 

областной музей археологии, Курский военно-исторический музей «ЮЗР», 

ОГИБДД МОБ УВД по г. Курску, Курская картинная галерея, Курский 

областной экологический центр, Курский областной театр кукол, Курская 

областная филармония, Курский экспериментальный театр-студия «Малыш», 

Кукольный мини-театр «Игрушка», Курский театр кукол «Театр тети Муси»). 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения и спорта 

обеспечивает более качественный процесс оздоровления и физ.подготовки 

детей ДОО, с учреждениями образования позволяет осуществлять 

своевременную переподготовку педагогических кадров, повышая уровень 

профессиональной компетентности.  

Сотрудничество с учреждениями культуры г. Курска позволяет сделать 

воспитательно-образовательный процесс в ДОО более насыщенным и 

разнообразным. И как результат реализации системы сотрудничество с 

социумом в ДОО создана система  взаимодействия ДОО с учреждениями 

социума г. Курска на основе договоров и совместных планов. Произошло 

становление уровня социальной компетенции участников образовательного 

процесса, направленных на активное освоение мира. Повысился 

общекультурный уровень, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, 

педагогов. Наметился рост психоэмоционального благополучия и здоровья 

участников образовательного процесса, основанных на творческом 

взаимодействии с социальными институтами. Структура управления ДОО, 
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обеспечивающая координацию взаимодействия с социальными институтами, 

использование социокультурного потенциала социума г. Курска  в создании 

единой воспитательной системы прошла свое становление. 

 

 

  2.4. Программа коррекционно-развивающей работы и (или) 

инклюзивного образования с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Содержание коррекционной работы в ДОО направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

Учреждение, и оказание помощи детям этой категории в освоении 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства ДОО, 

направленного на эффективную комплексную реабилитацию детей с ОВЗ, 

социальную адаптацию и интеграцию в общество.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий. 

• В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в 

том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОО проводят 

диагностическое обследование воспитанников. 

• После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно 
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приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

• По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья».) 

• На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка 

с ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

• После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 
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адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 

месяца. 
 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

 

В ДОО функционируют группы комбинированной направленности, в 

которых дети с ограниченными возможностями здоровья получают инклюзивное  

образование  в ходе реализации адаптированной основной  образовательной 

программы для детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи. В этих группах 

осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в физическом и  

психическом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии адаптированной основной программой 

дошкольного образования для детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей этих детей. 

Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи построена и 

реализуется в соответствии с примерной адаптированной основной  

образовательной программой дошкольного образования для детей с ОВЗ с 

тяжелыми нарушениями речи и комплексными образовательными программами 

«Программа обучения и воспитания детей с нарушением речи» под редакцией 

Нищевой Н.В., «Программа логопедической работы по преодолению ФФН у 

детей» Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, «Программа логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей» Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина.. 

Коррекционная работа построена на принципе гуманно-личностного 

отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, 

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 
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ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр 

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

Основой данного раздела Программы является создание оптимальных 

условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы в  группе комбинированной направленности 

(для детей с ОВЗ), с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с нарушениями речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

нарушениями речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, данный раздел Программы имеет в своей основе следующие 

принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, стимули-

рующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 

обеспечивающей развитие возможностей детей. 
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Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

• вариативность; 

• информативность. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

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

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 
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Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

В группе комбинированной направленности коррекционное направление 

работы для детей с ОВЗ является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

 

 
       Образовательные области программы дошкольного образования 
 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонети-

ческого, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 
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речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. 

В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предпо-

лагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грам-

матического строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи 

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и 

речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики 

руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по 

развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 
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восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми сло-

весной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить заклю-

чительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с примене-

нием подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения речи, эмоционально-волевой сферы определяют 

разный уровень владения речью. Это является основополагающим в 

проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: 

словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они 

составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с мини-

мальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 
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Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи 

специалиста. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементар-

ных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного 

опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические ново-

образования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с 

ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального харак-

тера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
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• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на разви-

тие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным об-

щепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах де-

ятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, сал-

феткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при 

приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и ве-

черние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, 

паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок последова-

тельности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные 

предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и 

др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сфор-

мулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 
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• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 

жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание 

путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, 

укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально--

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирова-

ния у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни лю-

дей, воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некото-

рые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется 

с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу 

на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует 

проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих 

на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 
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организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. 

При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, словесное устное объяснение); 

подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конс-

труктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
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Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную де-

ятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений пред-

полагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных мате-

матических представлений следует продумывать объем программного материала 

с учетом реальных возможностей дошкольников), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эс-

тетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. Основные направления работы с детьми в данной 

образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей со-

зданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

должна строиться на применении средств, отвечающих их пси-

хофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук. 
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В зависимости от степени сохранности речевых возможностей, следует 

подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), про-

думывать способы предъявления материала; подбирать соответствующие формы 

инструкций. 

 «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени 

выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 
 
 

              Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося орга-

низма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространствен-

ных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-во-

левых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 
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В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной 

осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, 

направленных на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические 

особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.                  

 

Способы поддержки детской инициативы к обучающему 

взаимодействию со сверстниками с ОВЗ 

 

Предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых, 

коммуникативных и познавательных умений ребенка, особенно ребенка с ОВЗ 

 Игровые приемы проведения занятий. 

 Вариативность материалов и смена партнеров по общению; 

 Подчеркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим 

сверстникам с ограниченными возможностями здоровья. 

 Разработка программы достижений ребенка, придающей образованию 

осмысленность и целенаправленность. 

 Влияние на мотивационную сферу ребенка через социальную микросреду 

группы сверстников. 

 Участие родителей в процессе формирования мотивации совместной 

деятельности у дошкольников. 

 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ включает следующие компоненты: 

 

 

 Целевой (постановка целей, определение задач развивающей,     

коррекционной и образовательной работы). 

 Содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и 

образовательной деятельности специалистов,  а также выстраивание 

алгоритма психолого-педагогичекой поддержки родителей, их обучение 

взаимодействию с ребенком). 
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 Технологический (определение психолого-педагогических технологий, 

методов, методик, системы обучения и воспитания, коррекции с учетом 

структуры нарушения). 

 Динамического наблюдения (определение системы диагностических 

показателей развития ребенка в рамках реализации индивидуального 

образовательного маршрута). 

 Результативность работы (формулируются ожидаемые результаты, 

примерные сроки их достижения, определяются критерии оценки 

эффективности реализуемых мероприятий) 

 

Содержание коррекционной работы учителя - логопеда 

Цель:  
Своевременная систематическая помощь детям с отклонениями в 

развитии;  

консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения;  

социальная адаптация детей и формирование у них предпосылок учебной 

деятельности. 

Задачи:  

-социальная адаптация детей в коллективе; 

-формирование коммуникативных способностей; 

-формирование умения сотрудничать; 

-осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей. 

 

Перечень 

программ,  

технологий 

и пособий 

«Программа обучения и воспитания детей с 

нарушением речи» под редакцией Нищевой Н.В., 

«Программа логопедической работы по преодолению 

ФФН у детей» Т.Б.Филичива., Г.В. Чиркина 

«Программа логопедической работы по преодолению 

ОНР у детей» Т.Б.Филичива., Г.В. Чиркина 

Е.А.Борисова Индивидуальные логопедические занятия 

с дошкольниками. 

Л.С.Волкова Логопедия 

В.С. Володина Альбом по развитию речи 

О.С.Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет 

Н.И. Дьякова Диагностика и коррекция 

фонематического восприятия у дошкольников 

Ю.Б.Жихарева Сборник заданий для логопедических 

занятий с детьми. 

В.В.Коноваленко С.В. Коноваленко Автоматизация 

шипящих звуков 

В.В.Коноваленко С.В. Коноваленко Автоматизация 



201 

 

сонорных звуков 

Л.А.Комарова Автоматизация звуков в игровой форме. 

Н.Э. Терешкова Логопедические задания для детей 5-7 

лет 

Учитель-логопед в ДОУ осуществляет:                                                                         

- диагностику развития речевых процессов воспитанников ДОО;                                

- коррекционную помощь детям с проблемами в речевом развитии в процессе 

индивидуальных и подгрупповых занятий;                                                                 - 

профессиональное консультирование по запросам педагогов и родителей. 

Использует с детьми индивидуальные и подгрупповые формы работы (в 

условиях группы комбинированной направленности.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ:                                                           

1 Формирование словаря детей: его обогащение и активизация.                                          

2. Формирование грамматического строя речи                                                                    

3. Формирование звуковой культуры речи: произношение всех звуков.                             

4. Развитие связной: диалогической и монологической речи.                                    

5. Подготовка детей к чтению 

    Содержание коррекционной работы педагога - психолога 

Цель: 

Охрана и укрепление психического здоровья детей. 

Задачи: 

-изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной, и волевой сфер их проявление; 

-использование полученных данных в целях повышения качества воспитательно- 

образовательного процесса; 

-социальная адаптация детей в коллективе; 

-формирование коммуникативных способностей; 

-формирование умения сотрудничать; 

-укрепление психического здоровья  детей. 
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Перечень 

программ  

технологий 

и пособий 

Алябьева Е.А Психогимнастика М.2003 

Алябьева Е.А коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошклольного возраста. М.2002 

Арцишева И.А Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду М.2004 

Бычкова С.С. Формирование умения общения со 

сверстниками у старших дошкольников М.2002 

Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья М.2011 

Зак А З Учимся мыслить логически М.2002 

Крюкова С.В. Слободякин Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь  и радуюсь М.2006 

Миклеева Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье.М.2010 

Рябцева С.В. Спиридонова И.В. «Формирование 

психологической готовности к школе» М.2011 

Панфилова М.А. Игротерапия общения М.200 

Печерова А.В. «Развивающие игры для детей дошкольников» 

М.2008 

Сапогова Е Для больших и маленьких М.2002 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый  день М.2000 

Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе 

М.2011  

 

 

Педагог-психолог осуществляет профессиональное консультирование 

по запросам педагогов и родителей: 

Использует с детьми:  
Индивидуальные и групповые формы работы. 

Комплексы коррекционно-развивающих занятий для детей  

по развитию: произвольности; познавательных процессов; личностных 

качеств; эмоционально-волевой сферы. 

Осуществляет психолого-педагогическое просвещение и профилактику. 
     

  ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 

На базе ДОУ организована работа ПМПк.                                                       

Основное назначение ПМПк – обеспечение психологического здоровья и 

эмоционального комфорта детей, психологическое сопровождение детей в 

период адаптации и создание благоприятных условий для развития личности 

ребенка.                                                                                                              

Направления работы ПМПк:                                                                                   - 

-психопрофилактика;                                                                                                            

- психокоррекция;                                                                                                                   

- логопедическая помощь;                                                                                                  
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- оздоровительная работа;                                                                                              

- просветительская работа;                                                                                            - 

консультативная работа.      

 Цель: обеспечить диагностико-коррекционное, психолого-медико-

педагогическое сопровождение воспитанников ДОО, исходя из реальных 

возможностей учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.                                                                                                        

Задачи: 
1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка. 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. 

3. Выявление резервных возможностей развития. 

4. Определение характера продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках возможностей ДОУ. 

5.  Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. 

Содержание деятельности ПМПк: 

1. Работа с детьми.                                                                                                          

1.1. Плановое медицинское обследование: антропометрия, определение группы 

здоровья, скрининг-программа, осмотр специалистами .                                      

1.2. Плановая психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного 

года)  познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.               

1.3. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.    

1.4. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей.                                                        

1.5. Логопедическая диагностика,                                                                             

1.6. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

1.7. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка.                  

1.8. Профилактические оздоровительные мероприятия с детьми.                            

2. С педагогами.                                                                                                         

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ).                                                                      

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ                                   

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики: логопедической, психологической, физиолого-гигиенической (в 

течение года).                                                                                                                   

2.4. Посещение образовательной деятельности и их психолого-педагогический 
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анализ (в течение года); разработка рекомендаций.                                                

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам).                                                                                                   

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом.                                                                                                                   

 

3. С родителями.                                                                                                             

3.1. Социологическое, медицинское анкетирование родителей (в течение года).  

3.2. Индивидуальное консультирование родителей.                                                     

3.3. Углубленная диагностика развития детей (по запросам родителей).                      

3.4. Просветительская работа среди родителей.                                                               

3.5. Консультационная работа специалистов ПМПк.                                                 

3.6. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 

 

      2. 5. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 2.5.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей посредством внедрения 

современных здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий 

Цель физкультурно-оздоровительной работы - сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у воспитанников, педагогов и родителей 

ответственного отношения к своему здоровью. 

Задачи: 

Оздоровительные:  
- сохранять и укреплять здоровье детей; 

   - учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;  

   - развивать функциональные и адаптационные возможности детей и 

улучшать их работоспособность, закаливание организма.  

Образовательные:  

- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий 

плаванием; 

- ознакомить детей с различными способами плавания;  

- развивать психофизические качества и двигательные способности 

(выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, 

дыхательные функции);  

- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания 

спортивным способом плавания. 

Воспитательные –  
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- воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  

-воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, 

чувства собственного достоинства, самостоятельность. 

Перечень 

программ,  

технологий 

и пособий 

Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в 

детском саду. - Спб.: «Детство пресс», 2003 

 Булатова М.М., Сахновский К.П. Плавание для 

здоровья.- Киев: Здоровье, 1988.  

Кубышкин В.И. Учите школьников плавать: книга для 

учителя.- М.: Просвещение, 1988.  

Осокина Т.И. Как научить детей плавать: пособие для 

воспитателей детского сада.- М.: Просвещение, 1985.  

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение 

плаванию в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.  

Пищикова Н.Г.Обучение плаванию детей дошкольного 

возраста.- М.: Издательство «Скрипторий 2003»,-2008. 

Погадаев Г.И.: Пособие «Физкульт–Ура!».-М.: 

Школьная пресса, 2003.  

Фирсов З.П. Плавать раньше, чем ходить.- М.: 

Физкультура и спорт, 1998. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы  

Создание условий:  

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;  

• обеспечение благоприятного течения адаптации;  

• выполнение санитарно-гигиенического режима.  

Организационно-методическое и педагогическое направление:  
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов;  

• изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик;  

• систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров;  

• составление планов оздоровления;  

• определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики.  

Физкультурно-оздоровительное направление:  

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры;  

• коррекция отдельных нарушений в физическом и психическом здоровье.  

Профилактическое направление:  
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• проведение обследований по скрининг-программе и выявление 

патологий;  

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний;  

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики;  

• противорецидивное лечение хронических заболеваний;  

• дегельминтизация;  

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях  

 

Важной частью работы по сохранению и укреплению здоровья детей 

посредством внедрения современных здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий является оздоровительная работа с детьми в 

бассейне. 

Данный раздел программы предусматривает занятия и игровую деятельность 

в бассейне: начиная с постепенного приучения к воде, передвижению в ней и 

выполнению подготовительных упражнений, переходим собственно к обучению 

плаванию, то есть умению свободно держаться на воде, скользить сначала со 

вспомогательными средствами, а затем самостоятельно, свободно погружаться в 

воду, задерживая дыхание. Основной формой обучения плаванию на начальном 

этапе занимают подвижные игры в воде, которые широко применяются на др. 

занятиях. В зависимости от возраста, индивидуальных особенностей 

подготовленности определенные группы упражнений осваиваются в разные 

сроки. В занятия включаются физические упражнения, направленные на 

развитие всех основных движений (ходьба, бег, прыжки), большое разнообразие 

дел позволяет решать в комплексе задачи нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания.  

 Методическое обеспечение:  

Основное содержание программы составляют методические рекомендации и 

материалы по обучению детей плаванию.  

-организация занятий в воде различной формы и содержания,  

-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками) 

-проведение игр соревновательной направленности,  

-проведение досугов, праздников, свободного купания на воде,  

-проведение лечебно-профилактических мероприятий, закаливания 

(гидромассаж ног, фиточаи)  

    -участие в спортивных  и оздоровительных мероприятиях.  

Работа с педагогическим коллективом:  

- Обучение планированию и режимным моментам  

- Обучение формированию положительного эмоционального настроя перед 

занятиями (очень боязливых и после болезни, долго отсутствующих детей на 

занятиях).  
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- Посещение и помощь в проведении открытых занятий и развлечений на 

воде.  

Работа с родителями:  
- Знакомство родителей с основными теоретическими знаниями и с 

практикой работы с часто болеющими детьми, закаливания их,  

- проведение дней открытых дверей (посещение занятий любой возрастной 

группы),  

- выпускные показательные выступления детей (как ребенок научился 

плавать за то время, которое он посещал детский сад). 

 

2.5.2. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с историей, культурой, 

достопримечательностями, традициями и природой малой родины  

Цель: помочь ребенку соприкоснуться с отечественной духовной и 

культурной традицией через сказку, музыку, игру и художественно-

продуктивную деятельность, обеспечить фундамент для воспитания у него 

патриотических чувств. 

 

Введение детей в русскую культуру происходит через комплекс программ, 

реализуя следующие задачи:  

 Освоение народного изобразительно-прикладного искусства  

 Освоение традиционной отечественной музыкальной народной культуры 

 Физическое воспитание в ходе освоения народной игровой культуры 

Содержание  основано на следующих приоритетах: 

 Окружающие предметы, воспитывают в ребенке чувство красоты, 

любознательность.  Они помогут детям понять, что они - часть великого 

русского народа. 

 Устное народное творчество в доступной детям форме передает особенности 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о 

доброте, красоте, правде, храбрости, верности, уважительное отношение к труду, 

восхищение мастерством человеческих рук, веру в благополучное будущее. 

Благодаря этому фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. 

 В народных праздниках и традициях фиксируются накопленные веками 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых ,растений. Эти 

наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

 Гармония и ритм народной декоративной росписи способны увлечь детей и 

пробудить у них интерес к национальному изобразительному искусству. 
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Перечень 

программ, 

технологий 

 и пособий 

 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. Программа. С.Петербург «Детство-

Пресс», 1999 

Николаева С.Р., Катышева И.Б., Хомченко В.А Народный 

календарь – основа планирования работы с дошкольниками С. 

Петербург «Детство-Пресс», 2004 

Косарева В.М. Народная культура и традиции. Волгоград 

«Учитель»,2012 

Ветохина А.Я Дмитриенко З.С Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста С. Петербург «Детство-

Пресс», 2010 

Бараннокова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в 

детском саду. Москва «Аркти», 2007 

Колобанова А.И. Проект «Герои дней воинской славы». 

Волгоград «Учитель»,2012 

Абросимова Г.Н., Трубачева М.Е Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами краеведо-туристической деятельности 

.Москва «Аркти» 2004 

Подрезова Т.И Планирование и конспекты занятий по развитию 

речи детей в ДОУ. Патриотическое воспитание. Москва «Айрис 

дидактика», 2008 

Кондыринская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. Москва ТЦ-Сфера,2010 

Данилина Т.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России 

Москва «Аркти»2005 

Антонов Ю.А. Левина Л.В. Как научить детей любить Родину. 

Москва «Аркти»2005 

Вишневская В.Н Свет Руси. Программа духовно-

патриотического воспитания детей 5-7 лет. Москва «Аркти» 2004 

Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

на культурных традициях своего народа. Москва «Аркти» 2005 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е Мы живем в России. Средняя, 

старшая, подготовительная группы. Москва «Скрипторий» 2007 

Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Москва. ТЦ-Сфера 2011 

Алешина Н.В.,Смирнова Т.В, Филлипова Т.Ю Дошкольникам о 

Москве и родной стране. 2010 

Денисова Т.В. Приобщить детей к русской национальной 

культуре. 1 и 2 часть Курск 1998 

Ковалева Г.Е. Патриотическое воспитание на примере 

исторического и краеведческого материала. Курск 2004 

Тертищева Л.И. С чего начинается Родина? Курск 2018 
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Учитывая национально-культурные особенности Курского края, в 

Программе выделен раздел по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

историей, культурой, достопримечательностями, традициями и природой малой 

родины: 

Цель - на основе материалов этнографии, литературы, истории и культуры 

народа Курского края обеспечивать целостное развитие личности ребѐнка в 

период дошкольного детства; формировать активность субъекта через 

разнообразные виды детской деятельности.  

Задачи:  
- расширять и углублять представления и знания воспитанников о Курске, 

его истории, достопримечательностях;  

- учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, 

предметах быта, названиях улиц);  

- развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желание сохранять и преумножать богатства родного края, воспитывать 

уважение к труду людей, создающих красивый город;  

- сохранять духовно-нравственное здоровье детей, приобщать их к 

нравственным и духовным ценностям православной культуры;  

- воспитывать любовь к Родине, родному краю, природе через 

непосредственное общение с ней, восприятие еѐ красоты и многообразия;  

- вовлекать родителей в образовательный процесс для совместной работы 

по изучению родного края. 

 

Формы работы с детьми: 

Совместная образовательная деятельность: 

 по ознакомлению с окружающим миром 

 по ознакомлению с произведениями художественной  литературы 

 музыкальная совместная деятельность 

 по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

 конструирование и ручной труд 

Культурно-досуговая деятельность: 

 Просмотр театрализованных представлений 1 раз в  месяц  

 Праздники, развлечения, тематические вечера и досуги (календарные и 

народные) 

Игровая деятельность: 

 дидактическая игры 

 театрализация 

 сюжетно-ролевые игры 

 подвижные игры  

Прогулки и экскурсии в природу.  
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Работа с детьми по приобщению их к русской народной культуре и 

истории родного края  начинается с 3-х лет. Строится она по следующим 

блокам: 

- моя дружная семья, 

-мой край соловьиный, 

- мое Отечество-Россия. 

Каждое направление условно делится на 3 части: 

-мир природы,  

-мир людей,  

-рукотворный мир 

Знакомство с материалом  каждой темы проводится в течение недели, для 

этого не требуется непосредственно образовательной деятельности, а 

предполагаемый материал включается в различные виды совместной 

деятельности. 
Формы работы по направлению «приобщение детей к истокам русской 

народной культуры и истории родного края» 

 
блоки Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельност

ь детей 

I. Моя дружная семья 

 «Я и моя семья» 

«Совместный отдых» 

«Семейные праздники» 

«Традиции и обычаи 

нашей семьи» 

«Моя родословная» 

«Мое имя» 

«Мой любимый 

детский сад» 

«Природа на участке» 

«Моя улица» 

«Профессия моих 

родителей» 

 

 

2-7 лет Объяснение,  

Напоминание 

Прогулка 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

Игра 

Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

Беседы, обучение, 

чтение, 

занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация

, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевцые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей , 

рисование, 

Игры,  

наблюдения, 

чтение, труд 

в природе, 

конструиров

ание, 

бытовая 

деятельность

, 

развлечения, 

рисование, 

рассматрива

ние 

фотографий, 

иллюстраций 
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конструирование, 

рассматривание 

фотографий 

2. Мой край соловьиный. 

«Древняя крепость» 

«Прошлое и настоящее 

курских улиц» 

«Курские таланты» 

«народные промыслы 

Курского края» 

«Заповедные места 

Соловьиного края» 

«Животные курского 

края» 

«Курский фольклор» 

«Защитники Курска» 

«Курский костюм» 

«Герб и флаг Курска» 

«Современный Курск» 

 

 

 

 

4-7 лет. Объяснение,  

Напоминание 

Прогулка 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

Игра 

Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

Объяснение,напоми

нание 

Беседы, обучение, 

чтение, 

занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация

, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей , 

рисование, 

конструирование, 

рассматривание 

фотографий, 

развлечения, 

праздники 

Дидактическ

ие игры,  

наблюдения, 

чтение, труд 

в природе, 

конструиров

ание, 

бытовая 

деятельность

, 

развлечения, 

рисование, 

рассматрива

ние 

фотографий 

3.  Мое отечество-

Россия 

«Путешествие по 

России» 

«Народные промыслы» 

«Русский хлеб» 

«Одежда древних 

славян» 

«Ремесла» 

5-7 лет Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Игра 

Занятие 

Наблюдение 

 Упражнение 

Коллективны

Упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение, 

викторины, КВН, 

сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическа

я игра, 

настольно-

печатные 

игры, 

продуктивна

я 

деятельность



212 

 

«Народная игрушка» 

«Покров» 

«Рождество» 

«Святки» 

Пасха» 

«Защитники отечества» 

«Герб и флаг России» 

«День Победы» 

«Города и села России» 

 

 

 

 

й труд 

Занятия 

Тематические 

досуги 

 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги 

, 

рассматриван

ие 

иллюстраций

, 

дидактическа

я игра, 

изобразитель

ная 

деятельность 

 

    Совместная деятельность с семьей: 

 Блоки: Формы работы: 
Моя дружная семья праздники, досуги «Мама-слово дорогое», «Лучше папы не найти», 

«Птицы- наши друзья», «путешествие в страну дорожных знаков», 

«Папа, мама, я –дружная семья», совместные акции «Покормите 

птиц зимой», викторины, конкурсы , выставки «Я и моя семья», 

«Любимые игрушки», «Мой любимый детский сад», «Моя 

родословная», «Наш семейный герб», семейные проекты, мини-

музей. 
Мой край соловьиный конкурсы, праздники, интеллектуальный марафон, экскурсии, 

тематические встречи, мини-музей «Моя малая Родина», выставки 

«Золотой ларец», «Народное творчества соловьиного края- источник 

чистый и вечный», «прекрасен край родной», «Путешествие по 

Курску», «Поздравительная открытка ко дню города Курска», 

консультации. 
Мое отечество-Россия Совместные проекты, досуги, личный пример, чтение книг, 

праздники, викторины, конкурсы, экскурсии, тематические встречи, 

мини-музей. 

  

Направление Содержание 

1. Создание атмосферы национального 

быта 

 

Детей должны окружать предметы, 

характерные для русского народного быта, 

т.к. они развивают любознательность, 

воспитывают чувство прекрасного 

2. Широкое использование фольклора 

(сказок, песен, частушек, пословиц 

поговорок, хороводов и т.д.) 

 

знакомить детей со сказками народов России 

и мира, использовать богатый материал 

песенок, потешек, прибауток. Пословицы, 

поговорки, песенки, потешки используются 

воспитателями не только на занятиях, но и в 

других режимных моментах, в каждодневной 
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педагогической практике. 

Приобщение детей к музыкальному 

фольклору происходит не только в 

разучивании песен, но и в исполнении 

хороводов, плясовых, в использовании 

традиционных народных инструментов, 

конкурсов, частушек. 
3. Знакомство с традиционными 

обрядовыми праздниками 
Обрядовые праздники тесно связанны с 

трудом и с различными сторонами 

общественной жизни человека. В нашем 

детском саду стало традицией проведение 

таких обрядовых праздников, как Колядки, 

Масленица, Пасха. 

На музыкальных занятиях дети 

последовательно знакомятся с 

произведениями народного музыкального 

творчества, с музыкой великих русских 

композиторов. 

Музыкальные произведения и праздники, 

посвященные армии, развивают чувство 

восхищения героями, знакомят с 

особенностями военной службы в мирное 

время, формируют представления о воинском 

долге, воспитывают гордость за своих отцов. 

Разучиваются песни о родине, о природе 

родного края. Всѐ это создает определенный 

настрой, зарождая в душе ребенка 

патриотические чувства. 
4.  Знакомство с народным искусством Дети знакомятся с известными во всем мире 

образцами русского декоративно-прикладного 

искусства, такими как Хохломская, 

Городецкая росписи 
5. Знакомство детей с русскими народными 

играми, организация специально 

разработанных физкультурных сюжетных 

занятий и подвижных игр 

Организация  народных игр при организации 

непосредственной образовательной 

деятельности, прогулок, самостоятельной 

деятельности детей 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 

 Анализ условий для патриотического воспитания детей через приобщение 

к русской национальной культуре  в ДОУ. 

 Педагогический мониторинг.  
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 Определение основных видов и форм работы с воспитанниками, педагогами и 

специалистами, выделить этапы работы. 

 Разработать перспективное планирование по патриотическому воспитанию 

детей через приобщение к русской культуре. 

  Создать условия для реализации приоритетного направления и самостоятельной 

деятельности.  

 Организовать совместную деятельность детей и педагогов по приобщению к 

истокам русской культуры. 

 Организовать консультации для педагогов.  

 Организовать работу с родителями по  патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к русской национальной культуре  в ДОУ. 

 

2.5.3. Содержание воспитательно-образовательной работы по обучению 

детей основам театрального искусства посредством театрализованной 

деятельности 

 

Обучение детей основам театрального искусства осуществляется 

посредством театрализованной деятельности через Программу «Театр и дети». 

Цель программы: развитие у ребенка-дошкольника культуры речи, 

интереса к русскому языку, творческих способностей средствами театрального 

искусства. 

 

Театральная деятельность ДОУ направлена на: 

 ознакомление детей с различными видами театра;  

 поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным 

группам;  

 совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях;  

 на ознакомление с художественной прозой, фольклором, с миром поэзии; 

 на обучение выразительно говорить и читать наизусть; 

 на развитие памяти, воображения, наблюдательности; 

 обогащение  содержания    самостоятельных  игр  дошкольников. 

 

Перечень 

программ  

Н.Ф. Сорокина. Театр – творчество – дети»  

 

 

Перечень Т.Н. Доронова. Развитие детей в театрализованной 
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технолог

ий и 

пособий 

деятельности. М. 1998 г. 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

театрально-

игровой 

деятельности: 

- на занятиях: 

музыкальном, по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром, по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой, по 

развитию речи; 

- во время  

прогулки; 

- в 

театрализованных 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Театрально-

игровая 

деятельность: 

- театральные 

этюды на развитие 

актѐрского 

мастерства; 

- театрализованные 

игры: игры 

драматизации, 

игры-

инсценировки, 

импровизационны

е игры, 

музыкально-

театральные игры; 

- кукольные 

спектакли разных 

видов театра 

(настольного,  

театр пальчиков, 

театра бибабо, 

театра варежек и 

т.д.) 

- детские 

спектакли; 

- совместные 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

театрально-

игровой 

деятельности в 

группе:  

-подборы 

театральных кукол 

разных видов 

театра ( 

настольный, 

пальчиковый, 

театр рукавичек, 

театр бибабо и т. 

д.), 

- атрибуты для 

ряжения, маски, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

 Игры – 

драматизации, 

игры-

инсценировки по 

разыгрыванию 

представлений 

по знакомым 

 Консультации 

для родителей. 

 Родительские 

собрания; 

 Индивидуальные 

беседы; 

 Театрализованны

е инсценировки и 

спектакли  

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей; 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки); 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

театральной 

среды  в семье; 
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спектакли 

педагогов и детей; 

- театральные 

конкурсы: 

литературно-

музыкальные 

композиции, 

итоговый конкурс 

«Мы – актѐры!» 

 Праздники, 

развлечения: 

- инсценировки; 

- музыкально-

театральная 

драматизация; 

- кукольные 

представления 

 Прослушивание 

аудиосказок, 

просмотр 

мультфильмов, 

просмотр 

фрагментов 

детских 

киносказок. 

 

литературным 

сюжетам. 

 

 

 Посещение 

театра с 

просмотром 

детских 

спектаклей; 

Прослушивание 

аудиосказок с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

                                  Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть программы 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Создание образовательной среды по Программе происходит на основе 

системы принципов деятельностного обучения: психологической комфортности, 

деятельности, минимакса, целостности, вариативности, творчества, 

непрерывности. Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как 

целостная система, позволяющая создать единое развивающее образовательное 

пространство. 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, 

поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет 

на психофизическое здоровье детей. Данный принцип предполагает создание 
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доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов 

образовательного процесса. 

Общение строится на основе доброжелательности, уважения 

человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. 

Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, 

организатора, помощника. Его задача - развивать и поддерживать в детях 

любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение 

значимости каждого в больших и малых делах группы. 

Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей чувство страха, 

ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель внимательно 

выслушивает все ответы, идеи и предложения детей. В ситуациях, когда 

предложенный ребенком ответ, идея или решение проблемы «не подходят», 

старается подвести его к тому, чтобы он сам в этом убедился. 

Принципиально важно при организации образовательного процесса 

опираться на личностные мотивы (стремление к общению, к самореализации и 

самоутверждению, получению удовлетворения от процесса и результата 

деятельности), эмоциональную сферу и познавательный интерес детей. 

Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны 

видеть (понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности. 

Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, 

когда ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. 

Конечно, не стоит сидеть и ждать, когда ребенок захочет научиться 

считать до пяти, рисовать домик, строить поезд, убирать за собой игрушки и пр. 

Взрослый создает такие ситуации, когда у дошкольника возникает внутренняя 

потребность включения в деятельность, а затем, в процессе этой деятельности, - 

мотив обучения.  

Принцип психологической комфортности отнюдь не ограничивается 

отношениями «взрослый - ребенок». Очень важно учить детей заботиться друг о 

друге, проявлять доброжелательность, дружелюбие по отношению друг к другу. 

Положительная атмосфера взаимоуважения, взаимопомощи и взаимоподдержки 

позволяет каждому ребенку чувствовать себя в безопасных и комфортных 

условиях. 

Комфорт обусловливается также свободным перемещением детей в 

пространстве, удобной организацией предметно-пространственной среды, 

возможностью чередования видов деятельности и пр. 

Немаловажную роль играет организация взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленная на эмоциональное сближение детей и близких им 

взрослых. 

Принцип деятельности заключается в следующем: основной акцент 

делается на организации детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 
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Используя различные методические приемы, педагог создает такие 

условия, чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с 

заданием, сам исправил ошибку, сам создал продукт (конструкцию, рисунок, 

сказку). А для этого нужно поощрять детскую самостоятельность, инициативу, 

выдвижение и обоснование своих гипотез, т.е. создавать условия для включения 

детей в активную поисковую деятельность. 

«Взрослого на занятии должно быть мало», тогда у детей возникает 

ощущение, что это они сами чего-то достигли и сами сделали «открытие». 

«Устранить себя» и ненавязчиво организовать деятельность ребенка - высший 

пилотаж современного педагога. 

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед 

своим темпом по индивидуальной траектории развития на уровне своего 

возможного максимума. 

Данный принцип направлен на максимальную индивидуализацию, 

касающуюся не только отбора содержания, но и форм психолого педагогической 

работы. При этом важно учитывать особенности детей (в том числе с синдромом 

дефицита внимания, эмоциональными нарушениями, ослабленным здоровьем; 

одаренных, двуязычных и др.). 

Педагог создает условия для проявления поисковой и творческой 

активности каждым ребенком с учетом исходного уровня его самостоятельности 

и общего развития. 

Моделируя различные образовательные ситуации, педагог предлагает 

детям задания на достаточно высоком (но посильном для них) уровне сложности. 

Кто-то из детей сможет решить задачу (выполнить задание) самостоятельно; 

кому-то потребуются наводящие вопросы; а кто-то из детей пока сможет 

выполнить задание «по показу». 

В каждом случае задача педагога - помочь ребенку ощутить радость, успех 

в деятельности; зафиксировать сделанный им новый шаг, личное достижение. 

Постепенно педагог расширяет область самостоятельных действий ребенка (с 

учетом его растущих возможностей) и своей положительной оценкой усиливает 

стремление добиться лучшего результата без помощи взрослого. Как отмечал 

В.А. Сухомлинский, «моральные силы для своего движения вперед ребенок 

черпает в своих успехах». 

Каждый ребенок, пытаясь сам дотянуться до своего максимума, 

безусловно, освоит обязательную для дальнейшего движения вперед базовую 

часть образовательной программы в оптимальном для себя варианте. При этом 

не тормозится развитие более способных детей, которые поведут за собой всех 

остальных и не сбавят темп своего развития. 

Педагог создает условия для взаимопомощи и взаимообучения детей 

(«помоги другому», «научи друга тому, что умеешь сам» и т.п.). 

Осознание ребенком себя способным приходить на помощь, брать на себя 

ответственность является более высоким уровнем проявления 
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самостоятельности. В результате чего происходит развитие внутренней 

дисциплины, основанной на уважении свобод людей, находящихся вокруг, и 

следовании правилам, существующим в социуме. Ребенок учится самоконтролю, 

управлению своим поведением, соблюдению правил игровой, предметной, 

трудовой деятельности. 

Принцип целостности основывается на представлении о целостной 

жизнедеятельности ребенка. Говоря о дошкольнике, важно иметь в виду, что он 

учится не только и не столько на занятиях, сколько в свободной 

жизнедеятельности. Поэтому при организации образовательного процесса нельзя 

ограничивать его только занятиями, игнорируя общение с семьей, досуг, 

праздники, самостоятельную деятельность дошкольников. 

Принцип целостности обеспечивает систематизацию представлений 

ребенка об окружающем мире и о себе самом. Различные аспекты 

жизнедеятельности дошкольника, сохраняя свою специфичность, 

взаимообогащают  друг друга, раскрывают явления окружающего мира в их 

взаимосвязи и тем самым обеспечивают формирование у детей целостной карты 

мира. 

Принцип вариативности предусматривает систематическое 

предоставление детям возможности выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия, 

поступка, оценки и пр. 

При этом стоит помнить, что в силу своего жизненного опыта не всегда 

выбор ребенка может оказаться уместным или целесообразным в той или иной 

ситуации. В таких случаях педагог может обсудить с ним последствия, к 

которым могут привести его действия.  

Характер взаимоотношений педагога с воспитанниками предполагает 

выслушивание всех ответов детей. Выступая в роли партнера, взрослый не 

оценивает ответы, а комментирует их разные варианты, поощряет высказывание 

различных точек зрения.  

Педагог не лишает ребенка права на ошибку (если это не связано с 

причинением вреда жизни и здоровью), позволяет ему встречаться с 

последствиями своего выбора, действия (или бездействия). Обсуждает с 

ребенком, почему его действие привело к нежелательному результату и как 

следовало бы поступить в будущем в аналогичной ситуации. 

В процессе организации дидактических игр могут использоваться задания, 

предполагающие несколько вариантов (правильных!) ответов. При создании 

проблемных ситуаций, взрослый поощряет детей к выдвижению все новых и 

новых гипотез, предлагая высказаться каждому. При этом важно, чтобы дети не 

просто предлагали разные варианты решения, но старались обосновать свой 

выбор. 
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На примере поведения взрослого, заинтересованного в самовыражении 

каждого ребенка, дети учатся слушать и слышать друг друга, быть терпимыми к 

иным точкам зрения. 

Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на 

поддержку различных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. 

Игра, пение, танцы, рисование, аппликация, конструирование, театрализация, 

общение - все это не просто повседневная реальность жизни детского сада. Это 

необходимые условия развития творческих способностей, воображения каждого 

ребенка. Дети участвуют в индивидуальной или коллективной деятельности, где 

придумывают и создают что-то новое. 

Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения 

преемственности в содержании, технологиях, методах не только между детским 

садом и начальной школой, но и формирования общих подходов к воспитанию и 

развитию ребенка на уровне общественных и семейного институтов воспитания. 

 

3.1.2. Организациия развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды  

 

Построение развивающей среды в ДОО 

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов 

деятельности. В дошкольной организации она построена так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое 

и социально-коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные 

среды и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении 

и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-

развивающая среда для занятий и др.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. 

Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических условий 

развития интеллектуальных и творческих способностей в организованном 

пространстве. 

Цель создания развивающей среды в ДОУ – обеспечить систему условий, 

необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности. 



221 

 

Концепция построения развивающей среды в ДОУ основана на деятельно-

возрастном системном подходе и опирается на современные представления о 

предметном характере деятельности, ее развитии и значении для психического и 

личностно-ориентированного развития ребенка.  

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Еѐ основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности.  

Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищѐнности – доверие ребѐнка к 

миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребѐнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребѐнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаѐтся игре, 

позволяющей ребѐнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать 

себя. 

Игровое пространство имеет свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих свойствах и принципах построения развивающей среды в 

Организации: 

 

Свойства предметно-развивающей среды 
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1. Содержательно-насыщенная. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемая. Предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональная, предполагающая  

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативная, предполагающая: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 5. Доступная, предполагающая: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасная - предполагает соответствие всех еѐ элементов 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

 

Принципы построения развивающей среды: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества.  

3. Принцип стабильности, динамичности.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого.  

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.  

7. Принцип открытости – закрытости.  

8. Принцип учѐта половых и возрастных различий детей.  

 

 Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребѐнку 

возможность двигаться.  

4. Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным 

столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определѐнных «семейных традиций»  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия 

и специальное оборудование 
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Физическое 

направление 

Спортивный  зал Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных 

мероприятий, образовательной 

деятельности (для метания, 

прыжков, лазания).  

 

Бассейн Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных 

мероприятий, образовательной 

деятельности (плав.дощечки, 

надувные круги) 

Групповые 

помещения  

Физкультурные уголки 

Спальные 

помещения 

физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна – ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Медицинский блок:  

Процедурный 

кабинет  

Письменный стол – 1 шт  

• Стулья – 3 шт  

• Ширма – 1 шт  

• Кушетка – 1шт  

• Шкаф канцелярский 1 шт  

• Шкаф аптечный -1 шт  

• Медицинский столик со 

стеклянной крышкой  

• с набором прививочного 

инструментария -1 шт  

• со средством для оказания 

неотложной по помощи – 1 шт  

• Холодильник (для вакцин и 

медикаментов) -1 шт  

• Умывальная раковина 

(умывальник) – 1шт  

• Ведро с педальной крышкой – 1шт  

• Весы медицинские -1 шт  

• Ростометр – 1шт  

• Спирометр -1 шт  

• Динамометр ручной -1 шт  

• Лампа настольная для 

офтальмологического и 
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оториноларингологического 

обследования – 1шт  

• Таблица для определения остроты 

зрения помещенная в аппарат Ротта 

– 1шт  

• Тонометр педиатрический  

• Фонендоскоп -2 шт  

• Бикс маленький – 2 шт  

• Бикс большой – 2 шт  

• Жгут резиновый – 4 шт  

• Шприцы одноразовые с иглами 

2.0- 10 шт  

• Шприцы одноразовые с иглами 5.0 

– 10 шт  

• Шприцы одноразовые с иглами 

10.0 – 5 шт  

• Пинцет – 1 шт  

• Термометр медицинский – 20-25 

шт  

• Ножницы – 2 шт  

• Грелка резиновая – 1 шт  

• Пузырь для льда – 1 шт  

• Лоток почкообразный - 5 шт  

• Шпатель одноразовые – 200 шт  

• Шина (Крамера, Дитерихса, 

пластмассовые, для верхних 

конечностей) – 3 шт  

• Плантограф деревянный – 1 шт  

• гигрометр психрометрический – 1 

шт 

• облучатель передвижной 3-х 

ламповый – 1 шт  

• ингалятор – 1 шт, 

• коврик 

Спортивный 

комплекс на 

территории  

 

Оборудованная спортивная 

площадка с мягким резиновым 

покрытием, беговой дорожкой  

Социально-

коммуникативное 

направление  

Групповые 

помещения  

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, игровые модули, 
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 сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой 

деятельности, конструкторы 

различных видов, головоломки, 

мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото, 

художественная литература, 

магнитофон, видео - и аудиотека.  

Холлы и коридорные 

пролѐты  

Фотовыставки, тематические 

выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей  

Музыкальный зал  Оборудование, атрибуты для театра, 

телевизор, музыкальные центры, 

мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук. СD - диски и другие 

носители со специальными 

программами, сборники нот, 

музыкальные инструменты для 

детей 

Комната 

православной 

культуры 

Православный иконостас, 

экспонаты предметов русского 

быта, методическая литература, 

иконы 

 Территория ДОУ  Малые физкультурные формы на 

групповых прогулочных площадках 

для сюжетно-ролевых игр и др., 

метеостанция 

 

Познавательно 

направление  

Речевое 

направление 

 

Групповые 

помещения 

Центры познавательно-речевого 

развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини- 

лаборатории), материал для разного 

вида конструирования, 

экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для 

развития логического мышления, 

развивающие таблицы, мобильные 

стенды,  детские библиотечки с 
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подбором детской литературы, 

дидактических игр с 

литературоведческим содержанием.  

Раздевальная 

комната 

Информационный уголок, наглядно-

информационный материал для 

родителей 

Территория ДОУ Птичий городок, уголок леса, 

альпийская горка, сухой ручей, 

метеостанция 

Художественно-

эстетическое 

направление  

 

 Изобразительная 

студия 

Групповые 

помещения 

«Мастерская радости», центры 

музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и 

другие), магнитофоны, 

музыкальные инструменты.  

Территория ДОУ Прогулочные площадки, 

оборудованные для детского 

творчества в тѐплое время года  

Холлы и коридорные 

пролѐты  

Фотовыставки, тематические 

выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей  

Раздевальная 

комната 

Выставки детского творчества 

Коррекционное  

направление  

Кабинет педагога – 

психолога  

Диагностическое оборудование для 

развития сенсорных, психо-

моторных процессов, 

релаксационное оборудование, 

сухой бассейн, игрушки - забавы, 

двигательные, озвученные игрушки-

сюрпризы для детей раннего 

возраста.  

Кабинет учителя - 

логопеда  

Стол, стулья, игры для коррекции 

речевой сферы, таблицы, азбука 

разных видов (картонная, 

магнитная), картотеки, детские 

презентации по темам, инструменты 

для логопедического массажа, 

постановки звуков, тренажѐры для 
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коррекции речевого и 

физиологического дыхания, 

фонематического и 

физиологического слуха, зеркало 

настенное, дополнительное 

освещение, мебель для взрослого и 

детей, методическая литература, 

дидактические пособия для 

развития речи, игровой материал, 

развивающие игры 

 

 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольная организация полностью укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 октября 

2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников также квалификационной категории. В целях 

эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для: - 

профессионального развития педагогических и руководящих работников; - 

консультативной поддержки педагогических работников; - организационно-

методического сопровождения процесса реализации Программы. Для 

осуществления качественной реализации Программы в течение учебного года 

обеспечивается непрерывное сопровождение воспитательно-образовательной 
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деятельности руководящими, педагогическими и учебно-вспомогательныыми 

работниками. 

В дошкольной организации работает 57 сотрудников. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими  работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации; 

3) иными педагогическими  работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации; 

Реализацией Программы занимаются 19 педагогов, из них 1 - старший 

воспитатель, 12 – воспитателей, инструктор по физической физкультуре, 2 

учителя-логопеда, педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования по изобразительной деятельности. 

12 педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, 

7 - среднее специальное.  

ДОО создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. 

В ДОО обеспечивается профессиональная подготовка  и повышение 

квалификации специалистов. Все педагоги своевременно проходят курсовую 

переподготовку. 

Педагоги повышают квалификацию на различных курсах КИРО, ГНМЦ, 

городских методических объединениях, городских методических мастерских, 

семинарах, педагогических советах, проводимых в ДОО. 

ДОО обеспечивает консультативную поддержку педагогических и 

руководящих кадров по вопросам образования детей, в том числе программ 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

ДОО осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 

3.1.4. Материально-технические условия реализации программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Про-

граммы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). При этом Организация самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 
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числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование. 

Программа  обеспечена учебно-методическим комплектом. 

В комплект входят: 

• примерная образовательная программа дошкольного образования; 

• комплексные образовательные программы; 

• вариативные парциальные (авторские) программы;  

• рабочие программы педагогов (в том числе комплексно-

тематическое планирование); 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной орга-

низации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе педагога-психолога; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении 1 к Программе. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

Организация оснащена помещениями для совместной деятельности с 

детьми, обеспечивающими образование через игру. Общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей. 

В соответствии с Программой  оснащена предметно-развивающая среда, 

включающая средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста. 

Организация оснащена техническим оборудованием, спортивным и 

хозяйственным инвентарем, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами. 
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Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие 

животных (домашних, диких) и их детенышей, в том 

числе с дополнительными атрибутами (теленок с 

колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей, 

знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской 

игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 
постельные принадлежности; устойчивые и крупные 
по размеру коляски, бытовая техника (телевизор, утюг, 
кухонная плита), доска для глажения, умывальник, 
часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, 

легковые) на веревке, заводные машины, автобус, 

трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и 

др. 

Бросовые материалы и 

предметы- 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных 

наборов (деревянные или пластмассовые круги, кольца, 

легкие безопасные бруски, дощечки разной формы и 

размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, 
петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек 
среднего размера, изображающих знакомых героев 
сказок для настольного (объемного или 
плоскостного) театра; карнавальные шапочки (зайцев, 
птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

Познавательное развитие 
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Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 

(матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. 

Наборы, включающие «удочки» с магнитами или 

крючками. Всевозможные игрушки с крючками, 

замками, задвижками; разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр. 

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их по 

цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры: 

разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа «Кому 

что нужно», «Каких деток потеряла мама?» (курица, 

корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные пособия, 

иллюстрации художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с 

песком, водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, 

утята) из пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, 

совки, различные формы, щетки, грабли, сита. 

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы 

(шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с 

двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в 

группе из двух емкостей для сухого и сырого песка. 

Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики 

(пластмассовые, деревянные), конструкторы типа лего 

с крупными деталями. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми 

эффектами. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Аудиозаписи с произведениями 

фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); 

цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым 

цветным стержнем, черный жировой карандаш, 

восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для 

лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, 

музыкальные органчики, шкатулки- шарманки. 

Детская фонотека: записи народной музыки в 

исполнении оркестра народных инструментов; 

веселые, подвижные и спокойные; короткие фрагменты 

записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, 

большие игровые арки, гимнастический мат и пр.). 

Лесенка-стремянка; 2-3 пролета гимнастической 

стенки; валики для перелезания; прозрачный туннель, 

обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания 

(высота40см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Трехколесные велосипеды. 

Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и 

дорожки, сухой бассейн, резиновые кольца, коврики 

разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и 

водных процедур.  
 

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), а также представляющие людей разных 

профессий и национальностей, комплекты сезонной 

одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», 

«Магазин», «Пожарная станция». 
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Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной 

посуды, мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 

соразмерных руке ребенка), изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный (автобус, машина-фургон, пожарная 

машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, 

корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 
Бросовые материалы 
и предметы- 
заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, 

лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный 

материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, 

бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 
Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, 

шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 
деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), 

теневого театра, пальчикового театра; куклы- 

марионетки, наборы фигурок и декораций по 

сюжетам сказок и пр. 
Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. Кубики, шарики, всевозможные 

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том 

числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, 

палочки Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 
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Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом (комплекты различных формочек, 

грабли, совки, сита, сосуды для переливания, ведра, 

лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 

флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) 

разного размера; конструкторы разного размера, в том 

числе типа лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы и развивающие 

программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями 

фольклора. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти 

беличьи или колонковые (2 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры 

детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, 

клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, 

стеки, поворотные диски, формочки для песка и 

выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и 

обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, 

бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы: 

соленое тесто, природный материал, разноцветные 

пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный 

и чистый речной). Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. Книги 

серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельной 
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деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 

бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, 

бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и 

тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, 

литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые 

атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, 

веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). 

Коллекция образцов музыки: детский фольклор 

народов мира; классическая музыка (наиболее яркие и 

доступные по продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных композиторов 

разных жанров и стилей. 

Физическое развитие 
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Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гинастические скамейки; 

лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой 

поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных 

размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты, 

санки, лыжи с мягким креплением, трехколесные 

велосипеды, самокаты и 

др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и 

диски (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, пр.); валики для сна; 

сухой бассейн и пр.  
 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), в том числе, представляющие людей 

разных профессий и национальностей; комплекты 

сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных 

разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: 

изображающие воинов разных эпох, набор динозавров 

и других животных древних времен. Народные 

игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», 

«Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, 
столовой), мебели, постельных принадлежностей, 
бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы 
игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 
отвертка, гаечный ключ и др. 
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Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих 
различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 
специальный (автобус, машина-фургон, пожарная 
машина, машины «скорой помощи» и др.), 
воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, 

корабль, яхта) с разными способами приведения в 
движение (инерционные, с дистанционным 
управлением). Игрушки, обозначающие средства 
связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 
и предметы- 
заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, 
пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта 
коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, 
мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные 
материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 
Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, 
юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 
головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и 
др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 
костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, 
шапочки, элементы костюмов сказочных героев, 
набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 
деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на 
штоках, элементы костюмов сказочных героев, набор 
масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования 

сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения 

и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, 

один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», 

«Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности. Игры 

типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, 

шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе 

детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 
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Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 

флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, 

часы (механические, электронные, песочные, 

солнечные) и др. Специальное оборудование для 

детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 

магнитные, электромеханические, с болтовым 

соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы и развивающие 

программы. 
Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские журналы 

и энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и фольклора. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), 

простые и многоцветные, кисти беличьи или 

колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски 

гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые 

ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, 

копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, 

комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, 

предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные 

материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок 

(цветной декоративный и чистый речной), соль. Для 

развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбом.. Книги серий 
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«Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельного 

творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. 

Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 

бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, 

бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы 

и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, 

литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые 

атрибуты. Коллекция образцов музыки. 
Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, 

наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 

поверхностью, наклонные, гимнастические маты, 

батуты; мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 

500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота 

для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка 

волейбольная, кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким 

креплением, двухколесные велосипеды, самокаты, 

бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и 

диски (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца); валики для сна; 

сухой бассейн и пр.  

 

3.1.5. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании Организации, реализующей Программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 
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бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми, 

а также порядок ее оказания. Основная образовательная программа дошкольного 

образования является нормативно управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы Организации 

(бюджетной) осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в Организации 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 
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предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

- местный бюджет); 

• внутри бюджетные отношения (местный бюджет -образовательная 

организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения задания. 

При разработке Программы образовательной организации в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности 

по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 

на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
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в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда Организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

•  фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда - от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

• проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

• устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

• разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

 

Учебный план 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 

В структуре учебного  плана ДОУ выделена обязательная часть, и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, которая реализуется 

через непосредственно образовательную деятельность и совместную 

деятельность взрослого и детей.  
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Обязательная часть занимает не менее 60% от общего нормативного 

времени, требующего на  освоение основной общеобразовательной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, занимает не 

более 40% от общего объема основной  образовательной программы 

дошкольного учреждения. В ней отражена специфика ДОУ  и реализован 

социальный заказ на образовательные услуги с учетом специфики национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

       Коррекционно – развивающая образовательная деятельность 

педагога-психолога не входит в учебный план, так как малая коррекционная 

группа формируется на основе диагностики. Количество образовательной 

деятельности и состав групп определяется по потребности. Коррекционная 

работа в дошкольном образовательном учреждении строится как целостная 

система, обеспечивающая комплексный, дифференцированный, регулируемый 

процесс управления ходом психофизического развития воспитанников. 

Совместная образовательная деятельность по театрализованной 

деятельности не входит в учебный план, театрализованная деятельность 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

Совместная образовательная деятельность по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей, культурой, достопримечательностями, 

традициями и природой малой родины не входит в учебный план, деятельность 

осуществляется вне занятий, в совместной деятельности, в ходе режимных 

моментов. 

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам 

деятельности ДОУ и учитывает требования СанПин 2.4.1.3049-13 к устройству, 

содержанию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

Образовате

льные 

области 

Приоритетный 

вид детской 

деятельности 

Группа 

общера

звиваю

щей 

направ

ленност

и для 

детей 

1,5-3 

лет № 6 

 Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

3-4 лет 

 № 3 

Группа 

общера

звиваю

щей 

направ

ленност

и для 

детей 4-

5 лет  

№ 4 

Группа 

комбин

ирован

ной 

направ

ленност

и для 

детей 5-

6 лет  

№ 5 

Групп

а 

комби

ниров

анной 

напра

в-

ленно

сти 

для 

детей 

6-7 

лет  

№ 2 

Групп

а 

общер

азвив

ающе

й 

напра

вленн

ости 

для 

детей 

6-7 

лет 

№1 
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1. Обязательная часть  

«Познавате

льное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

конструирован

ие) 

        10 

 

 

 

 

 

*/10 

15 

 

 

 

 

 

*/15 

18 

 

 

 

 

 

*/18 

25 

 

 

 

 

 

*/ 25 

30 

 

 

 

 

 

 */ 30 

30 

 

 

 

 

 

*/ 30 

ФЭМП          - 15 18 25 60 60 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

         10 15 18 -      -  

Развитие речи - - - 75 30 30 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

         90 90 

Восприятие 

правильного 

звукопроизно

шения 

- - - 25   

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

- 15 */ 18 - - - 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

20 30 36 50 60 60 

Изобразительн

ая 

деятельность 

      

Рисование 10 15 18 25 30 30 

Лепка 10 15 18 */25 */30 */ 30 

Аппликация  */15 - - - - 

«Физическо

е развитие» 

Двигательная 

деятельность 

       30      45 36  50 60 60 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

Интегрируется  с ОО «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 
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Допустимы

й объем 

недельной 

нагрузки 

 1ч  

30 мин 

2ч 45 

мин 

2 ч  

42 мин 

4 ч  

35 мин 

6 ч 

 

6 ч 

 

 Примечание: * В группах общеразвивающей направленности для детей 3-4 

лет, 4-5 лет «Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с 

окружающим миром)» и «Конструирование» чередуются через неделю.  В 

группах комбинированной направленности для детей 5-6 лет, 6-7 лет 

«Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с 

окружающим миром)» и «Конструирование» также чередуются через неделю. 

В группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет «Лепка» и 

«Аппликация» чередуются через неделю. В группе общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет «Коммуникативная деятельность» и 

«Восприятие художественной литературы и фольклора» чередуются через 

неделю. В группах комбинированной направленности для детей 5-6 лет, 6-7 лет 

«Рисование» и «Лепка» чередуются через неделю. 

 

                                Время, необходимое для реализации  

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 7» (с учетом 12-часового пребывания 

воспитанников) 

 

 

Образовате

льные 

области 

 

Группы  

(часов в неделю, %) 
для детей  

2-3 лет 

для детей  

3-4 лет 

для детей 4-5 

лет 

для детей  

5-6 лет 

для детей  

6-7 лет 

Физическое 

развитие 

12 ч 50 мин 

(21,3%) 

 

12 ч 50 мин 

(21,3%) 

 

13 ч 10 мин 

(21,9%) 

 

13 ч 35 мин 

(22,7%) 

 

13 ч 40мин 

(22,8%) 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

8 ч 30 мин  

(11,4%) 

 

8 ч 30 мин  

(11,4%) 

 

8 ч 30 мин  

(14,2%) 

 

9 ч 15 мин  

(15,4%) 

 

10 ч 25 

мин 

(13,%) 

 

Речевое 

развитие 

5 ч 30 мин 

(9,2%) 

5 ч 30 мин (9,2%) 5 ч 45 мин 

(9,6%) 

6 ч  

(10%) 

6 ч 25 мин 

(10,7%) 

Познавател 5 ч 30 мин 5 ч 30 мин (9,2%) 5 ч 45 мин 6 ч  6 ч 25 мин 



248 

 

 

 

Объем и время, необходимые для реализации  

 основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 7» (с учетом 12-часового пребывания 

воспитанников) 

 

 

Части основной 

образовательной 

программы 

 

Группы  

(часов в неделю, %) 

для 

детей  

1,5-3 

лет 

для 

детей  

3-4 лет 

для 

детей  

4-5 лет 

для 

детей  

5-6 лет 

для детей 

 6-7 лет 

Обязательная часть 95% 95% 76,4% 75% 74% 

37 ч 10 

мин 

37 ч 10 

мин 

32 ч 50 

мин 

34 ч  35 ч 30 

мин 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

5% 5% 23,5% 25% 26% 

 

1 ч 50 

мин 

 

1 ч 50 

мин 

 

9 ч 10 

мин 

 

11 ч 

 

12 ч 30 

мин 

Время необходимое для 

реализации  

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

100%  

39 ч 

 

100%  

39 ч 

 

100%  

42 ч 

 

100%  

45 ч 

 

100%  

48 ч 

 

 

ьное 

развитие 

(9,2%) (9,6%) (10%) (10,7%) 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие  

7 ч 10 мин 

 (11,9%) 

 

7 ч 10 мин 

 (11,9%) 

 

8 ч 50 мин 

(14,7%) 

 

10 ч 10 мин  

(16,9%) 

11 ч 30 

мин 

(19,2 %) 

 

Итого 

(часов, %) 

39 ч  

(65%) 

39 ч  

(65%) 

42 ч (70%) 45 ч 

(75%) 

48 ч 

 (80%) 
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    3.1.7. Режим дня и распорядок 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников составлены на 

основе действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей раннего и дошкольного 

возрастов. 

Реализация Программы в ДОУ осуществляется в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности. Длительность 

пребывания детей в ДОУ при реализации Программы составляет 12 часов в 

день (полный день). Режим дня строится таким образом, что непосредственно 

образовательная деятельность детей  1,5 – 8 лет занимает в течение дня не 

более 1 час 20 минут – 2 часа 20 минут, исключая возможное переутомление и 

сокращение пребывания детей на свежем воздухе. Регламентируются только 

занятия со специалистами, причем большая часть учебного времени отводится 

занятиям физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла.  

В зависимости от социального заказа родителей, учитывая имеющихся 

специалистов (педагогов и медицинских работников) в ДОУ может 

использоваться гибкий режим деятельности, однако с опорой на сложившиеся 

традиции. 



250 

 

                                                              Режим дня 

на период с сентября  по май 

(холодный период) 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, игры, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

второй завтрак 

 

8.00-8.20 

 

9.45 - 10.00 

 

8.05-8.25 

 

9.50 – 10.00 

8.10-8.30 

 

10.00- 10.05 

8.15-8.35 

 

9.55-9.05 

8.20-8.40 

 

10.10-10.15 

Подготовка к НОД, 

самостоятельная 

деятельность 

8.20-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 

НОД  

 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке 

9.30- 10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 9.55-10.05 10.50-11.05 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

 

10.10-11.20 10.10-11.50 10.15-11.55 10.05-12.20 11.05-12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

11.20-12.00 11.50-12.30 11.55-12.30 12.20-12.50 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, 

сон 

 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.55 -15.00 

Подъем, 

гимнастика после 

сна, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Совместная 

деятельность  

15.30-15.40 15.30-15.45 15.30-15.50 - - 

НОД 

 

- - - 15.30-15.55 15.30-16.00 
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Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, игры 

15.40- 17.20 15.45-17.25 15.50-17.30 15.55-17.35 16.00-17.40 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.20-17.50 17.25-17.55 17.30-18.00 17.35-18.00 17.40-18.10 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

уход детей домой 

 

17.50-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 
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                                                         Режим дня 

на период с июня  по август 

(теплый  период) 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, игры, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

второй завтрак 

 

8.00-8.20 

 

9.45 - 10.00 

 

8.05-8.25 

 

9.50 – 10.00 

8.10-8.30 

 

10.00 –

10.05 

8.15-8.35 

 

9.55-9.05 

8.20-8.40 

 

10.10-

10.15 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке, прогулка 

8.20 – 11.20 8.25- 11.50 8.30-11.55 8.35-12.20 8.40-12.25 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

 

10.10-11.20 10.10-11.50 10.15-

11.55 

10.05-

12.20 

11.05-

12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

11.20-12.00 11.50-12.30 11.55-

12.30 

12.20-

12.50 

12.25-

12.55 

Подготовка ко сну, 

сон 

 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-

15.00 

12.50-

15.00 

12.55 -

15.00 

Подъем, 

гимнастика после 

сна, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-

15.10 

15.00-

15.15 

15.00-

15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-

15.30 

15.15-

15.30 

15.20-

15.30 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

15.30-15.40 15.30-15.45 15.30-

15.50 

15.30-

15.55 

15.30-

16.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, игры 

15.40- 17.20 15.45-17.25 15.50-

17.30 

15.55-

17.35 

16.00-

17.40 

Подготовка к 17.20-17.50 17.25-17.55 17.30- 17.35- 17.40-
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ужину, ужин 18.00 18.00 18.10 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

уход детей домой 

 

17.50-19.00 17.55-19.00 18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.10-

19.00 

 

 

Примечание: в соответствии с действующими СанПиН для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй 

младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в группе для детей 4-5 лет не должен превышать 40 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе - 45 минут. Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе 

для детей 6-7 лет - 1,5 часа. 

Образовательная деятельность с детьми 6-7 лет может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Допускается осуществление образовательной деятельности на игровой 

площадке во время прогулки. 
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            Особенности организация образовательного процесса в группах для 

детей старшего возраста 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей 

в образовательных учреждениях. 

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их 

родители (законные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного 

учреждения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- число групп и их комплектация определяется количеством детей, 

достигших 5 лет 

- для родителей детей 5-6 лет и особенно 6-7 лет организована система 

консультирования по основным направлениям развития ребенка – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет, должны быть 

ознакомлены с особенностями организации образовательного процесса в 

ближайших школах, посещать уроки, приглашать учителей начальных классов 

в ДОУ, проводить совместные мероприятия в рамках реализации задач 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

- Освоение детьми образовательных областей осуществляется в процессе 

образовательной деятельности по организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.). 

- В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ДОУ  используют традиционные и инновационные формы работы 

с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и 

т.д.) 

- Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности осуществляется на основе качественного и количественного 

анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного 

образовательного учреждения каждым ребенком группы. 

- Проводятся занятия по освоению образовательных областей и 

консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической работы 

с детьми старшего дошкольного возраста в условиях  семьи.  
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- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

- Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей 

среды. 

- Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5-7 лет 

Возраст Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации  

различных видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

музыкальной, 

изобразительной и др.); 

Образова

тельная 

деятельн

ость, 

осуществ

ляемая в 

ходе 

режимны

х 

моменто

в 

(организ

ация 

питания, 

сон) 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

детей 

Прог

улка 

Взаимодейст

вие с 

семьями 

детей по 

реализации 

основной 

общеобразов

ательной 

программы 

дошкольного 

образования 

5-6 лет. 1ч.25мин – 1ч.30мин. 

 

3ч.30мин

. 

3ч.15мин. 3ч.45

м 

3ч.30мин. 

6-7 лет. 1ч.40мин. – 2ч.00мин. 

 

3ч.20мин

. 

3ч.15мин. 3ч.20

м 

3ч.20мин. 

 

Образовательная деятельность, игры-развлечения, наблюдения и 

экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня. 

В теплое время года мероприятия проводятся на участке во время 

прогулки.  

Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей 

группой. 

 

Модель режима двигательной активности детей в ДОУ 
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Виды занятий и форма 

двигательной 

активности 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 6-8’ 6-8’ 8-10’ 8-10’ 

Ежедневно в 

сп/зале,группе, 

на воздухе 

1.2 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

м/образовательной 

деятельностью 

10’ 10’ 10’ 10’ Ежедневно 

1.3 Физкульт. минутка 1,5-2’ 2’ 2’ 2’ 

Ежедневно по 

необходимости 

от вида, 

содержания 

образовательно

й деятельности 

1.4 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках 

6-10’ 
10-

15’ 

20-

25’ 

20-

25’ 

Ежедневно во 

время прогулок 

1.5 

Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

5-8’ 5-8’ 
12-

15’ 

12-

15’ 

Ежедневно во 

время вечерних 

прогулок 

1.6 
Физ. упражнения после 

дневного сна  
5-10’ 5-10’ 5-10’ 

10-

12’ 
Ежедневно 

2. Непосредственная образовательная деятельность 

2.1 
По физической 

культуре 
15’ 20’ 25’ 30’ 

3 раза в неделю, 

одно - на 

участке для 

детей 5-7 лет 

(до 15
О
С) В 

непогоду - в 

спорт/зале 

(бассейн) 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом 

воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Физкультурный досуг 20-30’ 20- 35- 40- 1 раз в 2 месяца 
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30’ 40’ 50’ во II
ой 

половине 

дня 2-3 раза в 

год 

4.2 
Физкультурный 

спортивный праздник 
30-40’ 

50-

60’ 

60-

80’ 

60-

80’ 

2 раза в год в 

сп/зале или на 

воздухе 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

 

Во время 

подготовки и 

проведения 

физкультурных 

досугов, 

праздников, 

недели здоровья 

 

 

 

3.1.7. 1. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Модель  

ежедневной организации 

жизни детей в ДОУ 

Ранний возраст 

Линии развития 

ребенка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

*прием и осмотр детей; 

*утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты); 

*гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта, высаживание на 

горшок); 

*закаливание 

(облегченная форма 

одежды в группе, одежда 

по сезону на прогулке, 

*дневной сон с доступом 

свежего воздуха; 

*гимнастика после сна; 

*закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

* умывание после сна; 

* физические досуги, игры 

и развлечения; 

*самостоятельная 

двигательная деятельность; 

*прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
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воздушные ванны, 

обширное умывание); 

* занятие физической 

культурой (игровые 

сюжеты);                 

* физкультминутки на 

занятиях; 

* прогулка в двигательной 

активности 

движений) 

Познавательное 

развитие 

*НОД познавательного 

цикла; 

*наблюдения за трудом 

взрослых в уголке 

природы; 

*игры с водой и песком 

(простейшее 

экспериментирование); 

*предметно-орудийная 

деятельность; 

*индивидуальная работа; 

*предметно-орудийная 

деятельность; 

*игры с дидактическими 

игрушками 

Социально-

коммуникативно

е 

развитие; 

нравственное 

развитие 

*утренний прием и 

оценка эмоционального 

состояния с последующей 

корректировкой; 

*работа по 

формированию культуры 

еды; 

*формирование навыков 

самообслуживания; 

*формирование 

социально-нравственных 

отношений; 

*элементы сюжетно-

ролевой игры; 

*эстетика быта 

*простейшие трудовые 

поручения; 

*игровые проблемные 

ситуации; 

*игры с ряжением; 

*общение со взрослым на 

различные темы; 

*работа в книжном уголке 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

*НОД художественно-

эстетического цикла; 

*эстетика быта; 

*индивидуальная работа; 

*элементы 

театрализованной 
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*наблюдения в природе; 

*индивидуальная работа в 

уголке изобразительной 

деятельности; 

*рассматривание 

предметов народно-

прикладного искусства 

 

деятельности (настольный 

театр, театр игрушек); 

*игры-имитации с текстом 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Линии развития 

ребенка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

 

Физическое 

развитие, 

оздоровление 

*Прием детей, оценка 

эмоционального 

состояния с последующей 

коррекцией; 

*утренняя гимнастика ( 

подвижные игры, 

игровые сюжеты); 

*гигиенические 

процедуры, обширное 

умывание, полоскание 

рта); 

*закаливание 

(облегченная форма 

одежды в группе, одежда 

по сезону на прогулке, 

воздушные ванны); 

*НОД по физическому 

развитию 

*физкультминутки (на 

НОД познавательного и 

художественно-

эстетического цикла); 

*прогулка (подвижные 

игры, индивидуальная 

*дневной сон с доступом 

свежего воздуха; 

*гимнастика пробуждения; 

*закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

пособиям для коррекции 

стопы); 

*физкультурные досуги; 

*прогулка (индивидуальная 

работа по освоению ОВД); 

*подвижные игры; 

*самостоятельная 

двигательная деятельность 
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работа по освоению ОВД, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность) 

Познавательное 

развитие 

*НОД познавательного 

цикла; 

*наблюдения в природе; 

*простейшее 

экспериментирование; 

* дидактические игры; 

* беседы; 

* экскурсии по участку 

*досуги познавательного 

цикла; 

*индивидуальная работа; 

*развивающие игры 

Социально-

коммуникативно

е 

развитие; 

нравственное 

развитие 

* утренний прием, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

* оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

*формирование навыков 

культуры еды; 

* этика быта, 

формирование навыков 

самообслуживания и 

элементов трудовых 

поручений; 

*формирование навыков 

культуры общения и 

поведения; 

*сюжетно-ролевые игры; 

* театрализованные игры 

*эстетика быта 

* индивидуальная работа; 

*трудовые поручения 

(эстетика быта); 

*тематические досуги в 

игровой форме; 

*игры с ряжением; 

*совместные игры со 

старшими дошкольниками; 

*ОБЖ – беседы, игровые 

ситуации; 

*работа в «центре 

социализации» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

*НОД художественно-

эстетического цикла; 

*эстетика быта; 

*наблюдения в природе; 

*целевые прогулки; 

*музыкальные досуги; 

*индивидуальная работа; 

*элементы 

театрализованной 

деятельности (драматизация 
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*работа в «центре 

искусства» 

знакомых сказок); 

*совместная творческая 

деятельность со старшими 

дошкольниками 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Линии развития 

ребенка 

          1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие, 

оздоровление 

*прием детей на воздухе 

в теплое время года; 

*утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

оздоровительный бег); 

*гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта); 

*НОД физической 

культурой;               

*бассейн; 

*закаливание 

(облегченная форма 

одежды в группе, одежда 

по сезону на прогулке, 

воздушные ванны); 

* специальные виды 

закаливания; 

*физкультминутки на 

НОД; 

*прогулка (подвижные 

игры, индивидуальная 

работа по освоению 

ОВД, самостоятельная 

двигательная 

деятельность) 

 

*гимнастика пробуждения; 

*закаливание (ходьба 

босиком по пособиям для 

коррекции стопы, 

воздушные ванны); 

*физкультурные досуги 

(игры, развлечения,  

соревнования); 

*прогулка (индивидуальная 

работа по освоению ОВД); 

*сон с доступом свежего 

воздуха (режим 

индивидуального 

пробуждения) 
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Познавательное  

развитие 

Речевое развитие 

*НОД познавательного 

цикла; 

*наблюдения; 

*целевые прогулки; 

* исследовательская 

работа, опыты, 

экпериментирование; 

* дидактические игры 

*индивидуальная работа; 

*развивающие игры; 

*интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН); 

*занятия по интересам в 

«центрах» развития, кружках 

 

Социально-

коммуникативно

е 

развитие; 

нравственное 

развитие 

* утренний прием, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

*оценка эмоционального 

состояния в течение дня 

и корректировка; 

*формирование навыков 

культуры еды; 

* этика быта, трудовые 

поручения; 

* дежурства в столовой, 

в природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям; 

*формирование навыков 

культуры общения и 

поведения; 

*театрализованные 

игры; 

* сюжетно-ролевые игры 

*воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда, труда в природе; 

*тематические досуги в 

игровой форме; 

*ОБЖ – беседы, игровые 

ситуации; 

*дополнительные занятия по 

коррекции поведения; 

*формирование навыков 

общения в процессе 

совместной деятельности; 

*театрализованные игры; 

* сюжетно-ролевые игры 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

* НОД художественно-

эстетического цикла; 

*эстетика быта; 

*экскурсии в природу; 

*посещение детских 

спектаклей; 

*посещение детской 

библиотеки, 

краеведческого музея; 

* самостоятельная 

творческая деятельность: 

- изобразительная; 

-театрализованная; 

-творческие игры; 

*работа в «центре 

искусства»; 

*творческие проекты 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

на год с учетом категорий его участников 

 

Время 

проведен

ия 

Участники воспитательно-образовательного 

процесса 

Традиции 

Дети Педагоги Родители  

Сентябрь Праздник «День 

знаний». 

Праздник «День 

отца». 

Праздник «День 

города». 

Адаптация 

вновь 

поступивших 

детей 

Праздник «День 

знаний». 

Праздник «День 

отца». 

Праздник «День 

города». 

Диагностика 

детей на начало 

гола по разделам 

Программы.  

Педсовет № 1 

 

Праздник 

«День 

знаний». 

Праздник 

«День отца». 

Праздник 

«День 

города». 

Родительски

е собрания в 

группах. 

Общее 

родительское 

собрание. 

Анкетирован

ие родителей 

Экскурсия в 

школу 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Родному 

Курску 

посвятим души 

прекрасные 

порывы» 

Октябрь Открытие 

экспозиции 

«Осенний 

Курск». 

Праздник «День 

дошкольного 

работника». 

Литературный 

праздник 

«Осень в стихах 

Праздник «День 

дошкольного 

работника». 

Литературный 

праздник «Осень 

в стихах. 

Подготовка и 

проведение 

показательных 

просмотров 

образовательной 

деятельности 

Помощь в 

подготовке 

групп к 

холодному 

периоду. 

Открытые 

занятия  для 

родителей и 

с участием 

родителей 

Экскурсии по 

территории 

детского сада 
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Ноябрь  Праздники 

«Осенины» 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Прекрасен 

край родной». 

Праздник «День 

матери». 

Месячник 

«Мама 

может…» 

Педсовет № 2 

Конкурс на 

лучшую 

дидактическую 

игру по 

познавательному 

и речевому 

развитию 

краеведческой 

направленности  

Организация и 

проведение 

научно-

практического 

семинара в 

рамках 

региональных 

рождественских 

чтений 

 

Праздники 

«Осенины» 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Прекрасен 

край родной» 

Праздник 

«День 

матери». 

Месячник 

«Мама 

может…» 

Неделя игры и 

игрушки. 

Осенние 

утренники во 

всех возрастных 

группах. 

Праздник «День 

матери». 

Месячник 

«Мама 

может…» 

Декабрь Конкурс на 

лучшее 

оформление 

группы к 

новогодним 

праздникам. 

Праздник 

новогодней 

елки. 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Рождественска

я открытка» 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

группы к 

новогодним 

праздникам. 

Праздник 

новогодней елки. 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

группы к 

новогодним 

праздникам. 

Праздник 

новогодней 

елки. 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

Новогодние 

утренники во 

всех возрастных 

группах  

Выставка 

совместного 

творчества 

«Рождественска

я звезда» 

Январь Праздники 

«Рождество 

Педсовет № 3. 

Спортивный 

Групповые 

родительские 

Неделя зимних 

игр и забав. 
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Христово», 

«Колядки». 

Спортивный 

праздник 

«Зимняя 

спартакиада» (с 

участием 

родителей) 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

зимнего 

участка. 

Неделя 

пожарной 

безопасности 

 

 

праздник 

«Зимняя 

спартакиада» (с 

участием 

родителей) 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

зимнего участка 

Годовой 

семинар-

практикум 

педагога по 

основам 

православной 

культуры. 

Праздники 

«Рождество 

Христово», 

«Колядки». 

 

 

собрания. 

Праздники 

«Рождество 

Христово», 

«Колядки». 

Спортивный 

праздник 

«Зимняя 

спартакиада» 

(с участием 

родителей) 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

зимнего 

участка. 

Неделя 

пожарной 

безопасности 

 

 

Праздники 

«Рождество 

Христово», 

«Колядки». 

 

Февраль Праздник «День 

защитника 

Отечества», 

«Масленица». 

Неделя 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения». 

Конкурс «Папа 

может…»  

Праздник «День 

защитника 

Отечества», 

«Масленица». 

Годовой 

семинар-

практикум 

учителя-

логопеда. 

Конкурс для 

педагогов 

«Звездный час» 

Праздник 

«День 

защитника 

Отечества», 

«Масленица»

. 

Неделя 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения». 

Конкурс 

«Папа 

может…» 

Праздник «День 

защитника 

Отечества», 

«Масленица». 

Конкурс «Папа 

может…» 

 

Март Праздник Мам. Праздник Мам. Праздник Праздник Мам. 



266 

 

Театральная 

неделя. 

Театральная 

неделя. 

Конкурс на 

лучшую 

дидактическую 

игру, игровое 

оборудование и 

материалы  по 

духовно-

нравственному 

развитию. 

Педсовет № 4. 

Конкурс «Огород 

на окне» 

 

 

Мам. 

Участие в 

подготовке к 

спектаклю. 

Театральная 

неделя. 

 

Апрель Весенний 

фольклорный 

праздник. 

Экскурсия в 

центральную 

детскую 

библиотеку. 

Хореографическ

ий конкурс. 

Конкурс 

«Самый 

красивый 

скворечник». 

Конкурс 

«Пасхальные 

окна». 

Весенний 

фольклорный 

праздник. 

Экскурсия в 

центральную 

детскую 

библиотеку. 

Подготовка 

детей к 

хореографическо

му конкурсу. 

Весенний 

фольклорны

й праздник. 

Конкурс 

«Самый 

красивый 

скворечник». 

Конкурс 

«Пасхальные 

окна». 

 

Конкурс 

«Самый 

красивый 

скворечник». 

Экскурсия в 

центральную 

детскую 

библиотеку. 

Хореографическ

ий конкурс. 

Конкурс 

«Пасхальные 

окна». 

Городской 

фестиваль 

«Пасхальные 

лучики» 

Май Экскурсия в 

храм 

Праздник «День 

Победы», 

Педсовет № 5. 

Итоговая 

диагностика 

детей на конец 

Праздник 

«День 

Победы», 

«Выпускной

Праздник «День 

Победы», 

«Выпускной». 

Экскурсия в 
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«Выпускной» года по разделам 

Программы.  

Родительские 

собрания в 

группах. 

Экскурсия в 

храм 

 

». храм 

 

Июнь День защиты 

детей. 

Летний 

спортивный 

праздник 

Конкурс на 

лучший участок. 

День защиты 

детей. 

Летний 

спортивный 

праздник. 

 

День защиты 

детей. 

Летний 

спортивный 

праздник. 

 

Конкурс 

«Лучший 

участок» 

Август  Подготовка 

детского сада к 

началу учебного 

года 

Помощь в 

подготовке 

детского 

сада к началу 

учебного 

года 

 

 

 

3.1.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 

 

Совершенствование и развитие Программы  и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организации, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее - Участники совершенствования Программы). 
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Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в 

электронном и бумажном виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых 

научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе Организации 

и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

- Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

 методических рекомендаций по разработке разделов Программы 

Организации с учетом примерной основной образовательной программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

- Апробирование разработанных материалов в Организации. 

- Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. 

ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

- Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

- Регулярное научно-методическое, консультационно-информационное 

сопровождение педагогических работников, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых  ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 
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образовательных программ дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение. 

- Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

- Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией; 

-развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, 

в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 

 

3.1.9. Перечь нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]// Официальный интернет-портал правовой информации: 

— Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].— 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

http://government.ru/docs/18312/
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Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении 

в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014)  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении   

федерального государственного образовательногостандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

        

 3.1.10. Перечень литературных источников 
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При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 № 2/15) 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf. 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под редакцией  Н. Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой,2015 

Перечень учебной и учебно-методической литературы см. в Приложении 1. 

 

 

3.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Организация воспитательно-образовательной работы по сохранению 

и укреплению здоровья детей посредством внедрения современных 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий включает в 

себя двигательную деятельность детей в бассейне как в виде непосредственно 

образовательной деятельности один раз в неделю, так и в виде совместных игр 

в бассейне, не включенных в непосредственно образовательную деятельность и 

не требующих дополнительной учебной нагрузки. 

Организация воспитательно-образовательной работы по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с историей, культурой, 

достопримечательностями, традициями и природой малой родины 

Для решения поставленных задач по данному направлению были 

выполнены следующие педагогические  условия: 

- построение развивающей предметно-пространственной среды: 

 создание комнаты русского быта; 

 создание краеведческих уголков в группах; 

- планирование и проведение работы по формированию у детей 

дошкольного возраста начальных представлений о русской народной культуре 

и истории родного края в различных видах деятельности (образовательной, 

совместной, самостоятельной) в тесной интеграции с такими 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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образовательными областями, как «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Работа с детьми по приобщению  к русской народной культуре и истории 

родного края  начинается с 3-х лет. 

Знакомство с материалом  каждой темы проводится в течение недели, для 

этого не требуется непосредственно образовательной деятельности, а 

предполагаемый материал включается в различные виды совместной 

деятельности. 

Совместная образовательная деятельность по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей, культурой, достопримечательностями, 

традициями и природой малой родины не входит в учебный план, деятельность 

осуществляется вне занятий, в совместной деятельности, в ходе режимных 

моментов. 

 

Организация воспитательно-образовательной работы по 

театрализованной деятельности 

 

Работа с детьми по театрализованной деятельности начинается с 4 лет. 

Особенностью организации образовательной деятельности заключается в том, 

что театрализованная деятельность не является непосредственно 

образовательной деятельностью, осуществляется в совместной 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов воспитателями и 

педагогами, не требует дополнительной учебной нагрузки. Таким образом, 

совместная образовательная деятельность по театрализованной деятельности 

не входит в учебный план. 

 

 

Учебный план 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
Образовательн

ые области 

Приоритетны

й вид детской 

деятельности 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

1,5-3 лет 

№ 6 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

3-4 лет 

 № 3 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

4-5 лет  

№ 4 

Группа 

комбиниро

ванной 

направлен

ности для 

детей 5-6 

лет  

№ 5 

Группа 

комбини

рованной 

направ-

ленности 

для детей 

6-7 лет  

№ 2 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

6-7 лет 

№1 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

в бассейне 

-  18       25 30 30 

Допустимый 

объем 

недельной 

нагрузки 

 -  18 25 60 60 

 

 

 

4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в ДОО на 2018-2019 учебный год на уровне дошкольного 

образования и обеспечивает развитие личности воспитанников в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Программа направлена на создание условий, которые 

способствуют полноценному развитию личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия воспитанников и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Социальными 

заказчиками образовательной деятельности ДОО являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников. Поэтому одной из 

приоритетных задач деятельности коллектива ДОУ является – создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы, в основе которой 

лежит определенная система взаимопонимания и сотрудничества с 

родителями. Программа учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов из семей и педагогов. Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). Программа направлена на:  
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа реализуется в очной форме на государственном языке 

Российской Федерации в группах общеразвивающей направленности для детей 

2-3, 3-4, 4-5, 6-7 лет, а также в комбинированных группах для детей 5-7, 6-7 

лет. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Образовательные задачи Программы решаются в различных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

 - игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  

-восприятие художественной литературы и фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  
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Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; - поддержка 

ДОУ и педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

Для получения качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ.  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 



276 

 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. Направлениями 

взаимодействия педагога с родителями являются:  

• педагогический мониторинг,  

• педагогическая поддержка,  

• педагогическое образование родителей (законных представителей),  

• совместная деятельность педагогов и родителей. 

 В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами в рамках реализации 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 


