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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбиниро-

ванного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана 

рабочей группой педагогов и администрации Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельско-

го района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (да-

лее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольно-

го образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15). 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа спроектирована с учетом особенностей Образовательного учреждения, 

регионального компонента, образовательных потребностей и запросов родителей (закон-

ных представителей) воспитанников. 

Программа разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стан-

дарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15); 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации общественного питания населения», утвержденными постанов-

лением главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организа-

ции воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2; 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского рай-

она Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образова-

нию Санкт-Петербурга № 4649-р от 16.09.2015 г. 
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Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям: социаль-

но-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физи-

ческому.  

Программа является нормативно-управленческим документом ДОУ и внутренним 

стандартом для всех участников образовательного процесса. 

Программа включает комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров), организацион-

но - педагогических условий, которые представлены в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, методических материалов. рабочей программы воспитания, календар-

ного плана воспитательной работы. Неотъемлемым компонентом Программы является 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования 

и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований в обла-

сти дошкольной педагогики и психологии. 

Программа реализуется во всех группах общеразвивающей направленности (возраст 

детей от 1,6 лет до прекращения образовательных отношений) в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализа-

ции ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей через разные 

виды деятельности с учетом зоны ближайшего развития, а также обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Структура Программы представлена разделами: целевым, содержательным, органи-

зационным, дополнительным. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста. 

Программа раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и 

взрослых в пространстве и во времени. 

Программа учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реа-

лизации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обще-

стве духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуально-

го, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворе-

ния его образовательных потребностей и интересов. 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное 

развитие личности, мотивацию и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направле-

ния развития и образования детей (далее - образовательные области): социально- комму-

никативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
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развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реа-

лизовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – исследо-

вательской и т.д. – как сквозных механизмах развития ребенка). 

Программа состоит из обязательной части и вариативной. Обе части являются взаи-

модополняющими. Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, и составляет 

не менее 60%. Вариативная часть сформирована участниками образовательного процесса 

и представлена парциальными программами, технологиями, формами и методами органи-

зации образовательной деятельности. Вариативная часть составляет не более - 40%. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп и другое. 

Программа предусматривает механизм профессионального и личностного роста пе-

дагогов, работающих по Программе. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования; видовой структуры групп и др. 

Воспитание и обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском 

языке – государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 6 лет. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения 

задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его созна-

нии целостной картины мира, готовности к образованию, саморазвитию и успешной са-

мореализации на всех этапах жизни. 

Задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологиче-

ской безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизне-

деятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, 

что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ре-

бенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в един-

стве с миром, в диалоге с ним; 
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- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее дости-

жения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной орга-

низации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основополагающие принципы построения Программы: 

 Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Образовательное учреждение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфи-

ки, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека – полноценное проживание ребенком этапов детства (ран-

него и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского разви-

тия. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов по-

ведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, об-

щества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной де-

ятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работни-

ков Образовательного учреждения) и детей. Личностно-развивающее взаимо-

действие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации раз-
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вития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Образовательного учреждения с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важней-

шим принципом Программы. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации,

 образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей. 

 Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 

деятельности, открывающее возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учи-

тывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятель-

ности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения это-

го содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интере-

сов, мотивов и способностей. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активно-

сти. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа учитывает социокультурные, гео-

графические, климатические условия ее реализации, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (за-

конных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

При организации образовательного процесса учитываются следующие особенности: 

 

Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 
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Природно-

климатические

 и 

экологические 

Климатические условия 

Северо- Западного реги-

она имеют свои особен-

ности: недостаточное 

количество солнечных 

дней и повышенная 

влажность воздуха. 

В образовательный процесс включены ме-

роприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

Проводятся музыкальные досуги (ежене-

дельно), физкультурные досуги (1 раз в ме-

сяц), Дни здоровья (1 раз в квартал) и физ-

культурные праздники (3 раза в год). 

В холодное время года (при благоприятных 

погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке. В теплое время – жизне-

деятельность детей, преимущественно, ор-

ганизуется на открытом воздухе. 

Культурно - исто-

рические 

Санкт-Петербург – 

культурная столица, го-

род с богатой историей. 

Зона ближайшего развития – пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка для по-

знания человеческой культуры. 

Содержание дошкольного образования в 

Образовательном учреждении включает в 

себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и руко-

творного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. Санкт-Петербург 

– модель культуры, исследование которого 

дает полное представление о культуре как 

среде существования человека. 

Опыт жизни в городской среде – основа для 

дальнейшего постижения Петербурга как 

уникального феномена культуры, место от-

крытий дошкольника в большой мир взрос-

лых, способный помочь освоить первые 

умения самостоятельного существования в 

мире и найти ответы на все вопросы. 

Учет среды как источника развития качеств 

ребенка (одно и то же средовое воздействие 

по-разному сказывается на детях разного 

возраста в силу их различных возрастных 

особенностей). Культурная среда – то про-

странство, в котором ребенок получает воз-

можность максимально реализовать свой 

природный личностный потенциал. 

Городская среда представляет собой тесные 

взаимоотношения природы и культуры. 
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Демографические Характерной чертой по-

следних лет яв-

ляются миграционные 

процессы. 

Обеспечение равных возможностей

 для полноценного развития

 каждого ребенка независимо от 

места жительства, пола, нации, 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволя-

ет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Програм-

мы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

тия конкретного ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

1.3.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, куль-

турно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Ребенок стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуаци-

ях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

 Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обра-

щаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 В короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя иг-

ровые замещения; 

 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

 Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, дви-

гаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
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впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобра-

зительную деятельность, конструирование и др.); 

 С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагива-

ние и пр.). 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне зави-

симости от их социального происхождения, этнической принадлежности, ре-

лигиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
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природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведения-

ми детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

щей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее до-

стижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многона-

циональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных цен-

ностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност-

ные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (далее – 

Вариативная часть), включает направления, выбранные из числа парциальных программ с 

учетом современной социокультурной ситуации развития ребенка, образовательных по-

требностей, интересов и мотивов детей, родителей (законных представителей) и педаго-

гов, местных географических, климатических условий и включает в себя вопросы истории 

и культуры Санкт-Петербурга, самобытности и уникальности русской культуры, а также 

других национальных культур, вопросы формирования безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с уче-

том парциальных программ и систем работы, которые едины в определении ведущих 

направлений и не дублируют содержание друг друга: 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» 

(научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой (далее - ОП ДО «Мир открытий» 2019 г.). 

2. Программа по музыкальному воспитанию и развитию «Горенка» автор М.В. 

Хазова. 

Цель: целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности ребенка-

дошкольника посредством его приобщения к ценностям православной культуры и освое-

ние духовно-нравственных традиций российского народа. Развитие его духовного здоро-

вья. 

Цель отражает требования российского законодательства к содержанию образования 

и ориентирована на решение следующих задач: 

- духовно- нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных нрав-

ственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

- формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, уста-

новок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

- приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего раз-

вития детей; 

- создание условий творческого развития; 

- воспитание любви к Родине, семье; 

- интеграции личности в национальную и мировую культуру; 

- обеспечение целостно – смысловой, содержательной, методической преемственно-

сти между ступенями дошкольного, начального и основного общего образования. 

3. Программа по музыкальному воспитанию и развитию «Гуленьки» Е.Г. 

Боронина. 

Цель: реализации программы: - развитие личности детей раннего и младшего до-

школьного возраста в образовательной деятельности «Музыкально-игровой» с учетом их 

возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей. 

Задачи: 
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-Развивать эмоциональную сферу детей, их эмоциональное отношение к окружаю-

щему миру; 

-Учить выражать собственное эмоциональное состояние (радость, обиду, гнев, удив-

ление) мимикой, пантомимикой, жестами, интонацией. 

-Адекватно реагировать на эмоции других (если человек обижен - пожалеть его, по-

мочь, радуется - порадоваться вместе с ним, разгневан - постараться понять причину). 

-Создавать условия для понимания детьми собственных эмоций; для понимания 

эмоционального состояния других, для овладения средствами эмоциональной вырази-

тельности. 

-Обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоциональные 

состояния. 

-Приобщать детей к народной культуре и создавать благоприятную среду – среду 

психологического комфорта путём использования русского народного творчества 

4. Парциальная программа «Ранняя профориентация» 

Цель: формирование у воспитанников первоначальных представлений о мире про-

фессий через «погружение» в реальные и практические ситуации. 

Задачи: 

- Поиск педагогами наиболее эффективных современных педагогических техноло-

гий и практик направленных по формированию ранней профориентации у воспитанников; 

- Обогащать и конкретизировать представления детей о различных профессиях, вос-

питывать интерес и уважение к людям труда. 

- Закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной деятельности свои 

впечатления. 

- Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих способ-

ностей детей. 

- Взаимодействовать с семьями воспитанников через организацию «Встречи с инте-

ресными людьми». 

- Воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам; помочь де-

тям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой профессии через взаимо-

действие с социальными партнерами. 

5. Парциальная программа «Дошкольный пресс-центр» 

Цель: формирование у воспитанников владения навыками работы с различными ви-

дами информации. 

Задачи: 

- Учить использовать рациональные методы поиска и хранения информации в со-

временных информационных медиа ресурсах; 

- Формировать умения представлять информацию; 

- Развивать систему духовно-нравственных ценностей; 

- Воспитывать понимание необходимости духовного развития и самореализации; 

- Воспитание гражданской позиции через информационно-нравственные компетен-

ции; 

- Развивать умения подать себя, общаться, правильно формулировать свои мысли. 
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6. Авторская система работы по театрализованной деятельности «Кукляндия» 

автор М.И. Родина, А.И. Буренина 

Цель: воспитание коммуникативной культуры, эффективного развития речи и твор-

ческих способностей у воспитанников. 

Задачи: 

- Развитие воображения и фантазии, внимания, памяти, речи, выразительности ми-

мики и пантомимики в коммуникативных играх; 

- Подведение детей к понимаю театральной игры как представления для зрителя; 

- Освоение основных театральных действий. 

 Технологии: 

1. Игровые 

Цель: игра является самоценной формой активности ребёнка дошкольного возраста. 

Развитие личности ребенка. 

Задачи:  

1. Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и повышающие ее ре-

зультативность. 

2. Не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его каким-то специальным по-

веденческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при 

полном внимании и сопереживании взрослого. 

3. Обогащать содержание игр. Включать в игру образовательные задачи. 

 2. Личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Цель: создание системы психолого-педагогических условий, позволяющих работать 

с каждым ребенком в отдельности с учетом индивидуальных познавательных возможно-

стей, потребностей и интересов. 

Задачи:  

1. Создать условия для максимального влияния образовательного процесса на разви-

тие индивидуальности ребенка. 

 2. Раскрыть индивидуальность. ребенка, помочь ей проявиться, развиться, устоять-

ся, обрести избирательность и устойчивость к социальным условиям 

 3. Здоровьесбергающие технологии 

Цель: обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада 

и формирование осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека. 

Задачи:  

1.Формировать знания о здоровье и умения оберегать, поддерживать и охранять его. 

2.Развивать физические качества 

 4. Проектной деятельности 

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Задачи:  

1.Формировать умение решать поисковые, исследовательские, практические задачи 

по любому направлению содержания образования 

2.Сформировать опыт работы в команде 

 5. Технология развивающего диалога 
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Цель: развитие диалогической речи – установление социальных контактов, обмен 

интеллектуальной информацией. 

Задачи:  

1.Развивать умения понимать разнообразные инициативные обращения (сообщение, 

вопросы, побуждения). 

2.Формировать умение детей вступать в речевое общение различными способами: 

сообщать о своих впечатлениях, переживаниях; задавать вопросы. побуждать партнера по 

общению к совместной деятельности. 

3.Формировать у детей умение устанавливать интерактивное взаимодействие (уме-

ние слушать, слышать, инициативно высказываться и т.д. 

4.Развивать умение следовать правилам ведения диалога. 

 6. Исследовательской деятельности 

Цель: формирование у дошкольников основных ключевых компетенций, способно-

сти к исследовательскому типу мышления. 

Задачи:  

1.Сформировать интерес к новым знаниям. 

2.Формировать умение самостоятельно искать информацию. 

3.Формировать умение выдвигать гипотезы, планировать этапы исследования, ана-

лизировать, делать выводы 

 7.Проблемного обучения «ситуация» 

Цель: развитие способности самостоятельно анализировать или создавать проблем-

ную ситуацию, самостоятельно или с помощью взрослого находить правильный ответ. 

Задачи:  

1.Формировать умение искать средства для анализа условий проблемы с актуализа-

цией прежних знаний и способов действия. 

2.Подводить детей к открытию новых, ранее неизвестных связей и отношений эле-

ментов проблемы, т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. 

3.Формировать умение доказывать и проверять правильность выдвинутой гипотезы. 

 8.Информационно – коммуникационные 

Цель: повышение качества образования через активное внедрение в образователь-

ный процесс информационных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи:  

1.Формировать информационную культуру у детей и взрослых. 

2.Активизировать познавательный интерес. 

3.Реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в 

обучении. 

4.Делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной 

 9.Событийная 

Цель: организация совместной (взрослый и ребенок), яркой, личностно- ориентиро-

ванной, личностно-значимой образовательной деятельности для повышения мотивации 

ребенка к дальнейшей познавательной деятельности, самостоятельности и инициативно-

сти 

Задачи:  

1.Повысить познавательную активность всех участников образовательного процесса. 
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2.Создать условия для проявления воспитанниками творческих, креативных, поис-

ково-исследовательских способностей в стандартных и нестандартной ситуация. 

3.Создать условия для конструктивного взаимодействия с другими участниками 

образовательного события. 

 10.Пространство детской реализации (пдр) 

Цель: создание условий для самореализации ребенка в социальном пространстве, в 

системе социальных отношений. 

Задачи:  

1.Создать разнообразную предметно-пространственную среду. 

2.«Слышать голос ребенка» - обеспечить процесс реализации ребенком собственных 

идей, замыслов, переживаний. 

1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста пред-

посылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целе-

вые ориентиры освоения Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 1,6 

годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры 

едины для обеих частей Программы. 

 

Таблица. Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры к началу 

дошкольного возраста (к 1,6 го-

дам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения до-

школьного образования (к 7 годам) 

- ребенок интересуется окружаю-

щими предметами и активно дей-

ствует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в дости-

жении результата своих действий; 

- ребенок использует специфиче-

ские, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет про-

стейшими навыками самообслужи-

вания; стремится проявлять само-

стоятельность в бытовом и игровом 

поведении. может вариативно ме-

- 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, участ-

ников совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного от-

ношения к миру, к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх; спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успе-

хам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфлик-



 

18 

нять свои действия на пути дости-

жения цели; 

- ребенок проявляет стремление к 

независимости, свободе, пере-

стройке отношений с взрослыми 

(выбор движения, материала, места, 

партнеров, длительности деятель-

ности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может об-

ращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- в общении ребенка преобладает 

положительный эмоциональный 

фон; ребенок не проявляет необос-

нованной агрессии по отношению к 

окружающим и себе. В соответ-

ствующих ситуациях сопереживает 

сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма; 

- ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; проявля-

ются игры, в которых ребенок вос-

производит действия взрослого. 

Может быть ведущим в диалоге с 

взрослым, даже малознакомым (за-

дает вопросы, призывает к дей-

ствию и т.п.); 

- ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их дей-

ствиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к сти-

хам, песням и сказкам, рассматри-

ванию картинок, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произве-

дения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная мото-

рика, он стремится осваивать раз-

личные виды движения (бег, лаза-

ты; 

- ребенок владеет способами передачи собственных 

эмоциональных состояний, умеет сдерживать про-

явления негативных эмоций; откликается на эмоции 

близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, го-

товность помочь окружающим, сопереживает пер-

сонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искус-

ства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бе-

режно относится к животным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, кото-

рое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситу-

ации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может ис-

пользовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движени-

ями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может сле-

довать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-

вила безопасного поведения и личной гигиены; мо-

жет оценить свои и чужие поступки в соответствии 

с первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает во-

просы, интересуется причинно-следственными свя-

зями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей, скло-

нен экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и ува-

жение к явлениям истории и культуры своей семьи, 
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нье, перешагивание и пр.). Пытает-

ся использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоле-

ние препятствий, расстояний в из-

менившихся условиях); 

- ребенок узнает и называет членов 

своей семьи. ориентируется в от-

ношении гендерных представлений 

о людях и себе (мальчик, девочка, 

тетя, дядя) и возраста людей (де-

душка, бабушка, тетя, дядя, дети). 

Имеет первичные представления о 

некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель). 

города, страны; проявляет толерантность, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других нацио-

нальных 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, об-

ладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, исто-

рии и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; стремится самостоятельно пре-

одолевать ситуации затруднения разными способа-

ми, в зависимости от ситуации может преобразовы-

вать 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, вы-

явить его причины и сформулировать познаватель-

ную задачу, зафиксировать достижение результата и 

условий, которые позволили его достичь. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. При реализа-

ции Программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка эффек-

тивности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе полученных 

результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются также 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части 

освоения обязательной части Программы частично соответствует рекомендованной в 

образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий» (научный руко-

водитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (2019 г.). 

Педагогическая диагностика проводится в сентябре, январе и мае. 
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Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, содержат диа-

гностический инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального разви-

тия детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

• Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечива-

ющих реализацию данного содержания; 

• Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников в освоении Про-

граммы, специфики их образовательных потребностей и интересов: 

− Описание совместной деятельности взрослого с детьми; 

− Описание способов поддержки детской инициативы в освоении Программы; 

− Содержание, формы, технологии, методы и приемы, позволяющие осуществить эту дея-

тельность; 

− Описание системы взаимодействия с семьями воспитанников,

 привлечения потенциала семей к образовательной деятельности Образовательного 

учреждения. 

− Описание взаимодействия взрослого с детьми. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

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

стей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

 

Содержание образовательных областей Программы 

 

Образователь-

ная область 
Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

(далее – СКР) 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де 

Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-

жении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

Речевое разви-

тие 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 
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(далее – РР) - развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое раз-

витие 

(далее – ФР) 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движе-

ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной ча-

сти Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образова-

тельных областей 
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Образовательные области, их части, 

культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы работы 

Обязательная часть  

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) 

под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой 

(2019 г.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

1.Программа по музыкальному воспитанию и развитию 

«Горенка» автор М.В. Хазова. 

2.Программа по музыкальному воспитанию и развитию 

«Гуленьки» Е.Г. Боронина. 

3. Парциальная программа «Ранняя профориентация» 

4. Парциальная программа «Дошкольный пресс-центр» 

5.Авторская система работы по театрализованной дея-

тельности «Кукляндия» автор М.И. Родина, А.И. Буре-

нина 

 

2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами обра-

зования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельно-

сти.



2.2.2. Модель образовательного процесса 

 

 

Уровни проектирования 

 

1 2 3 4 5 

Физическое разви-

тие 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закалива-

ние, развитие движений; 

- формирование нравственно-физических 

навыков, потребности в физическом совер-

шенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических ка-

честв; 

-формирование представлений о своем ор-

ганизме, здоровье, режиме, об активности и 

отдыхе 

- формирование навыков выполнения ос-

новных движений 
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Двига-

тельная 

Образовательная деятельность по физическому раз-

витию; утренняя гимнастика, подвижные игры с прави-

лами (в т.ч. народные), игровые упражнения, двигатель-

ные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и норм, 

практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востре-

бованных в современном обществе 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словес-

ные, шансовые, компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и ска-

зок, творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуа-
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Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой де-

ятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 

тивные разговоры, ситуации морального выбора, рече-

вые тренинги, совместные с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико-ориентированных проектов) и др. 

Познавательное 

развитие 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познава-

тельных интересов; 

- формирование элементарных знаний о 

предметах и явлениях окружающей жизни 

как условие умственного роста 

 

Кон-

структив-

ная 

Образовательная деятельность по познавательному 

развитию; наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

решение проблемных ситуаций, опыты, эксперименти-

рование, коллекционирование, моделирование, познава-

тельно-исследовательские проекты, дидактические, кон-

структивные игры и др. 

Речевое развитие 

Восприя-

тие 

художе-

ственной 

литерату-

ры и 

фолькло-

ра 

Образовательная деятельность по речевому разви-

тию; рассказы, беседы, пересказы, загадывание и разга-

дывание загадок, словесные и настольно-печатные игры 

с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, ин-

сценирование произведений, игры-драматизации, теат-

рализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно-

эстетическое раз-

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведе-

ний, игры-драматизации, детские спектакли и др. 
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витие окружающему; 

- формирование художественных умений в 

области разных искусств Изобра-

зительная  

Образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (изобразительной деятель-

ности); мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи детского твор-

чества, рассказы и беседы об искусстве, творческие про-

екты эстетического содержания и др. 

Музы-

кальная 

Образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (музыкальной деятельно-

сти); слушание и исполнение музыкальных произведе-

ний, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, драматизации, за-

нятия в музыкальном зале, организация детского ор-

кестра и др. 
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2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений и норм, принятых в обществе; развитие 

способности к общению; развитие саморегуляции, развитие игровой 

деятельности, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

2. Создание условий для формирования первоначальных представлений соци-

ального характера и включения ребенка в систему социальных отношений; обес-

печение психолого- педагогического сопровождения ребенка, направленное на 

становление его социально- эмоциональной, коммуникативной, личностно-

волевой и мотивационной компетентности. 

3. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
4. Формирование самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий. 

5. Создание условий для проявления инициативы и формирования ответственно-

сти детей в различных видах деятельности. 

6. Развитие игровой деятельности детей. 

7. Формирование мотивационно-личностных предпосылок УУД. 

8. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; к Родине, к родному городу. 

9. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека, позитивных установок к различным видам труда 

и творчества. 

10. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

11. Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

 

Основные направления 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

Содержание педагогической работы 

Возраст 1,6-3 года 
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Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса в связи с началом посещения детского сада. Стимулировать детей 

называть свое имя, возраст. 

Семья. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада. Развивать 

умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Формировать элементарные 

навыки вежливого обращения. Формировать элементарные представления о том, что хо-

рошо и что плохо. 
Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Возраст 3-4 года 

1. Образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения, в 

том числе сведения о прошлом и о происшедших с ними изменениях. Закреплять умение 

называть свое имя и возраст. 

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

с ребенком и пр.). 

3. Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Вовле-

кать детей в жизнь группы. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детско-

го сада, их труду; напоминать их имена и отчество. 

Приобщать детей к элементарным моральным нормам и правилам. 
4. Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни. В дни праздников обращать внимание детей на красочное 
оформление детского сада. 

Возраст 4-5 лет 

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

ящем и будущем. Формировать первичные гендерные представления. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

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

ставления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Приучать детей знать 

и называть своих ближайших родственников. Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка. 

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

вершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Способ-

ствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм и правил. 
Знакомить с правилами добрых взаимоотношений в коллективных играх. 

4. Родная страна. Продолжать знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рас-

сказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных символах, госу-

дарственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 
войска и т.п.). 

Возраст 5-6 лет 

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

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. 
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2. Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Способствовать развитию 

интереса к созданию простейшее генеалогического древа с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Инте-

ресоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

3. Детский сад. Продолжать расширять представления о детском саде и его жизнедея-

тельности, традициях. 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей. 

Формировать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением отно-

ситься к мнениям других людей. 

Продолжать приобщать к традиционным ценностям, моральным нормам и правилам, при-

нятым в обществе. Поощрять соблюдение правил добрых взаимоотношений в 

коллективных играх, общении. 

4. Родная страна. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Форми-

ровать представления о том, что Российская Федерация— большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Возраст 6-7 лет 

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

зиции человека с возрастом. Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоя-

щем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

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

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать эле-

ментарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). При-

влекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, вы-

ставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие 

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения. 
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4. Родная страна. Продолжать развивать интерес и расширять представления о малой ро-

дине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона. Продолжать знакомить 

с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять представления 

о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей. Продолжать зна-

комить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к героям нашей страны в разных областях научных открытий. 

Углублять знания о Российской армии, воинской славе наших предков. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

 

Содержание педагогической работы 

Возраст 1,6-3 года 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения 

среди сверстников. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Знакомить детей с детским садом, группой. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке. Создавать условия, спо-

собствующие формированию доверия к своим воспитателям, помощнику воспитателя и 

другим сотрудникам дошкольного учреждения. Привлекать детей к посильному участию в 

играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском са-

ду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 
Возраст 3-4 года 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры 

в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать 

и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Продолжать знакомить де-

тей с правилами общения со сверстниками, подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым. 

Поощрять инициативу обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать формировать у детей поло-

жительное отношение к детскому саду. Побуждать детей жить дружно, вместе пользовать-

ся игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без кри-

ка. 

Вовлекать детей в жизнь группы, приучать к бережному отношению к игрушкам, книгам, 
личным вещам. 

Возраст 4-5 лет 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать навыки позитивного 

взаимодействия: содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, спокойно 

высказывать свое мнение и выслушивать других. Приобщать к коллективным играм, 
правилам добрых взаимоотношений. 
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Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, забо-

титься о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление дет-

ской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результа-

тов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Знакомить с традициями детского сада. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать детей для 

посильного участия в оформлении и украшении группы. 
Возраст 5-6 лет 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, раз-

вивать желание помогать друг другу. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Упраж-

нять в повседневной жизни, в играх в использовании различных форм выражения вежли-

вости. 

Знакомить детей с вербальными способами решения спорных вопросов и улаживания кон-

фликта: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Приобщать к мероприятиям, которые про-

водятся в детском саду, в том числе совместно с родителями. 

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

ниями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 
к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации. 

Возраст 6-7 лет 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.), способность совместно 

заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать 

планы, развивать инициативу. 

Продолжать формировать навыки взаимодействия, основанные на сотрудничестве и взаи-

мопомощи. Поощрять применение навыков коммуникации и культурного опыта. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать у детей интерес к 

общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать потребность к 

совместному обсуждению и самостоятельному решению актуальных вопросов. 

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и 

нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и 

других видах деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения, к оформлению 

и обустройству группы и территории детского сада. Формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 
мнение. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Содержание педагогической работы 

Возраст 1,6-3 года 
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Освоение общепринятых правил и норм. Знакомить с элементарными правилами обще-

ния: здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

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

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать 
детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Возраст 3-4 года 

Освоение общепринятых правил и норм. Продолжать знакомить детей с общепринятыми 

правилами и нормами. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать приучать детей к вежливости. Приучать соблюдать порядок и чистоту 

в помещении и на участке детского сада. 

Знакомить с общепринятыми правилами и нормами поведения в общественных местах. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Поощрять 

стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе ин-

тересное занятие, в совместных играх. 

Знакомить с элементарными правилами поведения в процессе игры и взаимодействия, 

приучать их соблюдать. 
Возраст 4-5 лет 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общеприня-

тых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения. За-

креплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления 

детей об их правах. 
Поощрять соблюдение правил поведения в процессе игры и взаимодействия. 

Возраст 5-6 лет 

Освоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать про-

извольное внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 
Возраст 6-7 лет 

Освоение общепринятых правил и норм. Продолжать развивать волевые качества: уме-

ние ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Стимулировать развитие произвольности 

психических процессов и саморегуляции психофизического состояния и двигательной ак-

тивности. Способствовать формированию адекватной самооценки, уверенности в себе. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
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Содержание педагогической работы 

Возраст 1,6-3 года 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-отобразительные игры. 

Поощрять взаимодействие со сверстниками на основе обмена предметными действиями 

формировать у ребёнка умение развёртывать условные действия с сюжетной игрушкой, за-

тем предметом-заместителем и воображаемым предметом (словами). 

Связывать 2-3 действия в смысловую цепочку и словесно обозначать их, продолжать по 

смыслу действие, начатое партнёром-взрослым, а затем сверстником. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого по-

ведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Побуждать детей к первым творче-

ским проявлениям. 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять зна-

ния о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 ко-

лец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, груп-

пировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сен-

сорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым со-

держанием. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бро-

сание, катание). 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглаша-

ет на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- иг-

рушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступ-

лений педагогического театра (взрослых). 

Развитие навыков самообслуживания. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

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. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как де-

лает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как двор-
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ник 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) 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знако-

мить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знако-

мить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Знакомить с правилами безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 
песком не бросаться и т.д.). 

Возраст 3-4 года 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить ребенка принимать игровую роль в совместной 

игре с воспитателем и выполнять характерное для роли действие с предметом. Приучать 

ребенка проговаривать свои игровые действия и называть себя в игре. Учить вхождению в 

игровое общение через разные отношения: руководство-подчинение, действие, помощь. 

Продолжать учить выполнять цепочку из нескольких связанных действий в игре, поясняя 

смысл действий. 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшаю-

щихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить со-

бирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Поощрять 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

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

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. Теат-

рализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать усло-

вия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх- дра-

матизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движе-

нием). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и ат-

рибутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на не-

сложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстни-

ками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (те-

атр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 
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Развитие навыков самообслуживания. 
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). 

Приобщение к труду. 

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 дежур-

стве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлеб-

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

С помощью взрослого поливать комнатные растения, сажать лук, собирать овощи, расчи-

щать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, помощника воспитателя, музыкального ру-

ководителя, врача, продавца, повара, водителя, строителя. Расширять и обогащать пред-

ставления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знако-

мить детей с правилами дорожного движения. 

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

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 
Возраст 4-5 лет 
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Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. Побуждать ребенка к планированию (элементарный замысел) Со-

здавать условия для накопления содержания сюжетно-ролевых игр, отражающих пред-

ставление о социальной действительности (семья, магазин, детский сад и т.д.) 

Учить описывать сюжетные события, очерчивать круг действующих лиц, раскрывать их 

взаимодействие 

Формировать умение изменять свое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, 

умение менять игровую роль и обозначать свою роль для партнеров в процессе разверты-

вания игры 

Перенос игрового опыта в совместные игры со сверстниками 
Воспитание дружелюбия, интереса к общему замыслу и согласованию действий. 

Дидактические игры. Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь, по 

вкусу, по звучанию). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбини-

рование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрали-

зованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков. 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, вообра-

жения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произве-

дениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интона-

цию, мимику, жест). Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, всту-

пать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоя-

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

сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Развитие навыков самообслуживания. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, про-

сушивать). 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
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Приобщение к труду. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание дово-

дить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

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

подклеивать книги, коробки. 

Обучать детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскла-

дывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кор-

мить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспи-

тателя). 

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. При-

общать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к под-

кормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в тру-

довой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Фор-

мировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в поме-

щении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

ственного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей 

к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, трол-

лейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 
Возраст 5-6 лет 
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Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экс-

курсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распреде-

лять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договари-

ваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. 

Формировать навык самостоятельного разрешения конфликтов, возникающих в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возни-

кающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Поощрять услож-

нение игры путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяе-

мых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изме-

нение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной дея-

тельности взрослых. 

Поощрять применение конструктивных умений, полученных на занятиях, планирование 

предстоящей работы, сообща выполнение задуманного. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. Дидакти-

ческие игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы; учить вы-

полнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из ча-

сти целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач, смены тактики работы над игрой, спек-

таклем. 

Стимулировать детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектак-

лей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Помогать выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в 

роли. 
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Развитие навыков самообслуживания. 
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Разъяснять детям зна-

чимость их труда. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Поощрять оценивание результата своей работы (с помощью взрослого). 

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

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 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, посадке корнеплодов, весной — к посеву семян овощей, цветов, 

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

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. 

Изготовление атрибутов для игры, предметов для познавательно-исследовательской дея-

тельности и др. (поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона, поролона, 

ткани, дерева и др.) Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и без-

опасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвя-

зано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду-

га), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

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

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и вело-

сипедистов. 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность   собственной   жизнедеятельности.   Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 
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Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

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

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «112», «101», 

«102», «103». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Возраст 6-7 лет 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. Побуждать детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображе-

ние, способность самостоятельно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, пла-

нировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Дидактиче-

ские игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мо-

заика, бирюльки и др.). 

Поддерживать желание детей организовывать игры, исполнять роль ведущего. Поощрять 

проявление самостоятельности и креативности в решение поставленной задачи. 

Стимулировать к согласованию своих действий с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Привлекать детей к созданию дидактических игр. 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе ка-

честв: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, вооб-

ражения, познавательной активности 

Подвижные игры. Побуждать детей использовать в самостоятельной деятельности разно-

образные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), коор-

динации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Поощрять к справедливой оценке результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, фут-

бол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализо-

ванных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для по-

становки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распре-

делять между собой обязанности и роли. 

Поддерживать инициативу в использовании средств выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артисти-

ческие навыки. 

Продолжать формировать навыки использования в театрализованной деятельности разные 
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виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). Расширять знания детей о театре, театральных профессиях. Продолжать знакомить с 

театральной культурой. Помогать постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Развитие навыков самообслуживания. 

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 заня-

тию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки. Приучать детей старательно, акку-

ратно выполнять поручения. 

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 ре-

монтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от листьев, 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. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 
— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, пере-

капыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цве-

тов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, по-

ливе грядок и клумб. 

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

Изготовление атрибутов для игры, предметов для познавательно-исследовательской дея-

тельности и др. (поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона, пороло-

на, ткани, дерева и др.) 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продол-

жать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

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

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
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Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорож-

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут при-

чинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бы-

товые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. За-

креплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в  

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточ-

нять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «112», «101», «102», «103». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях. О малой родине и отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. О планете 

Земля, как об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Цели и задачи: 

1. Развитие познавательных интересов, сенсорных, интеллектуально-
познавательных и интеллектуально-творческих способностей детей. 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания, предпосылки 
творческого продуктивного мышления. 

3. Формирование элементарных математических представлений детей. 

4. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе) 

5. Формирование первичных представлений о себе, других людях. 
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6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

7. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных праздниках и 

традиция. 

 

Основные направления 

Развитие Формирование Ознакомление с окружающим миром 

когнитивных 

способностей 

элементарных 

математических 

представлений 

Предметное 

окружение 

Природное 

окружение, 

экологическое 

воспитание 

Социальное 

окружение 

     

Развитие когнитивных способностей 

Содержание педагогической работы 

Возраст 1,6-3 года 

Сенсорное воспитание. Формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет, ве-

личину, форму. 

Формировать умение включать движение рук по предмету в процессе знакомства (обводить 

руками части предмета, гладить и т.д.). Формировать умение действовать с предметами по 

образцу взрослого. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название 

Учить детей называть свойства предметов. 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться 

в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных куби-

ков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однород-

ных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Развивать внимание и память, слуховую дифференциацию, тактильные ощущения, темпера-

турные различия (теплый — холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкую моторику руки 

посредством дидактических игр. 
Возраст 3-4 года 
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

в речи. Совершенствовать восприятие, активно включая все органы чувств. Развивать об-

разные представления. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свой-

ствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; груп-

пировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цве-

ту. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свой-

ствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Развивать восприятие, внимание, память, наблюда-

тельность, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обучать детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 

сенсорных эталонов и перцептивных действий: сравнение объекта с эталоном; сериация 

(упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцеп-

тивное моделирование — построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов 

(например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). Вклю-

чать детей в совместные с взрослыми элементарные познавательные действия эксперимен-

тального характера, в процессе которых выделяются свойства изучаемого объекта (тонет — 

не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Знакомить детей с простейшими схемами и планами (строить конструкцию по чертежу, 

находить игрушку по плану комнаты, выполнять последовательность действий по заданной 

схеме и др.). Обучать детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 
Возраст 4-5 лет 

Сенсорное развитие. Обогащать сенсорный опыт детей: знакомство с широким кругом 

предметов и объектов; с новыми способами обследования. 

Совершенствовать процессы восприятия путем активного использования всех органов 

чувств. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямо-

угольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, бе-

лый, серый). 
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Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания, характеризуя ощущения. 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

риал и т.п.). 

Развитие познавательных действий. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в познавательно- ис-

следовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять 

детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской дея-

тельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их пре-

зентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской дея-

тельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. Развивать наблюда-

тельность и внимание. 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные 

карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 
Возраст 5-6 лет 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве), включая раз-

ные органы чувств. 

Продолжать знакомство с цветами спектра. Формировать умение различать цвета по светлоте 

и насыщенности, правильно называть их. Познакомить детей с особенностями расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам. 
Продолжать знакомство с различными геометрическими фигурами, формировать умение 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные фигуры. Формировать умение 

обследовать предметы различной формы, расширение представлений о фактуре предметов. 

Совершенствовать глазомер. 
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Развитие познавательных действий. Развивать познавательно- исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно де-

лать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых 

свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы соб-

ственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и иг-

рушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный 

отклик на игровое действие. 
Поощрять соблюдение правил в групповых играх. 

Возраст 6-7 лет 

Сенсорное развитие. Продолжать развивать зрение, обоняние, слух, осязание, вкус, сен-

сорномоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развитие мел-

кой моторики в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления, направляя внимание на более тонкое разли-

чие их качеств. Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по сенсорным эталонам; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, музыкальные, природные и бытовые звуки. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, при-

ложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, стро-

ению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 

(белый, черный и оттенки серого) цветах. 
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Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установле-

ния связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на вы-

явление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять опти-

мальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаружи-

вать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Упражнять де-

тей в самостоятельном составление моделей и использовании их в познавательно- исследо-

вательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои дей-

ствия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Содержание педагогической работы 

Возраст 1,6-3 года 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и обозначению 

их в речи: большой – маленький. 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар) 

Ориентировка в пространстве. Накопление опыта практического освоения окружающего 

пространства (помещения группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела. Развивать умение двигаться за педагогом в определенном направ-

лении. 
Возраст 3-4 года 

Количество. Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы. Знакомить с 

приемами наложения и приложения. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
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Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров. 

Соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины, пользуясь приемами 

наложения и приложения, обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высо- 

кий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) 

по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими формами: круг, квадрат, треугольник. Об-

следование формы этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развитие умения ориентироваться в расположении частей 

своего тела. Различать пространственные направления от себя. 

Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 
Возраст 4-5 лет 

Количество, счет. Формировать представления о множестве. Развивать умение сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар пред-

метов. 

Формировать умение считать до 5 (на наглядной основе), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку, соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитан-

ным предметам. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользо-

ваться количественными и порядковыми числительными. 

Формировать представления о равенстве и неравенстве групп предметов на основе счета. 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами: прибавляя и убавляя 

предметы 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества, выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5. 
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Величина. Развивать умение сравнивать предметы по двум признакам (путем наложения или 

приложения друг к другу), отражать результаты сравнения в речи. 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами, распола-

гать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величи-

ны. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предме-

тов. 

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

угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зритель-

ного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчи-

вость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы 

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами. Ориенти-

ровка в пространстве. Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять про-

странственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению 

к себе. Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, 

а березка растет далеко). 

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

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 
«вчера», «сегодня», «завтра». 

Возраст 5-6 лет 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); раз-

бивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения эле-

ментов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равен-

ства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет. Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел. Отсчиты-

вать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Со-

вершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать пред-

меты на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и задан-

ному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, про-

должать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от вели чины предметов, расстоя-

ния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из еди-

ниц в пределах 5 на конкретном материале. 
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Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямо-

угольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов 

— прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать пред-

ставления о том, как из одной формы сделать другую. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в воз-

растающем (убывающем) порядке по величине. Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать по-

нятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на не-

сколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 

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

меньше целого. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентировать-

ся в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

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

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

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

нахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Ми-

шей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; Учить ориентироваться на листе 

бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Возраст 6-7 лет 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пре-

делах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять по-

нимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в 

прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и со-

ставлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при ре-

шении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 



 

52 

 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 
сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измери-

тельные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) 

с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпу-

чих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах 

его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладо-

нях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (дли-

ны, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере тре-

угольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (без определений). Учить 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, распола-

гать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких тре-

угольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой пря-

моугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух ко-

ротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обо-

значающую пространственные отношения объектов и направление их движения в простран-

стве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его теку-

чести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, вре-

мен года. Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятель-

ность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 

часа. 

 

Ознакомление с окружающим миром: предметное окружение; природное окружение, 

экологическое воспитание; социальное окружение 

 

Содержание педагогической работы 

Возраст 1,6-3 года 

Предметное окружение. Формировать представления о предметах ближайшего окружения 

(игрушки, посуда, мебель, одежда, обувь). 
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Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окруже-

ния. 

Формировать представление детей о свойствах и качествах предметов, сравнивать знакомые 

предметы. 

Природное окружение, экологическое воспитание. Знакомить детей с доступными 
явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, ко-

рову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Отмечать характерные признаки до-

машних животных 

Приобщать детей к наблюдениям за природой: вместе наблюдать за птицами и насекомыми 

на участке, подкармливать птиц. 

Обучать различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. Знакомить с основами взаимо-

действия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
Социальное окружение. Знакомить с групповым помещением, детским садом, площадкой; 

с правилами поведения. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Под-

держивать желание помогать взрослым. 
Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Возраст 3-4 года 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окруже-

ния, их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и клас-

сифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие созданы природой. 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей. 

Природное окружение, экологическое воспитание. Развивать интерес детей к миру при-

роды, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внима-

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

Обучать детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать про-
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стейшие обобщения. 

Неживая природа. Приучать детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), одеваться по погоде. Помогать детям отмечать 

состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал 

снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди наде-

вают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилета-

ющими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на де-

ревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели пти-

цы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена 

цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в родном крае. Формировать умение раз-

личать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

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

кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и до-

машние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их пе-

редвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, ак-

вариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличи-

тельные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, 

пушистый хвост и т.д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему 

одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Знакомить с элементарными правилами поведения в природе, 

бережного отношения к ней. 

Социальное окружение. Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, по-

ликлиника, парикмахерская. Формировать элементарные знания о родном городе. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями, их трудовых действиях, ин-

струментах, результатах труда. 
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Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать 

об особенностях работы водителя. 
Возраст 4-5 лет 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение 

предметов ближайшего окружения. 

Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и ма-

териалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его поль-

зой. Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать инте-

рес к истории создания предмета 

Расширять знания детей о транспорте, дать представление о первичной классификации (вод-

ный, воздушный, наземный). Расширять представления об общественном транспорте, о спе-

циальном транспорте, знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети могли «шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Способствовать зарождению 

проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Знакомить с деньгами. 
Природное окружение, экологическое воспитание. Развивать интерес детей к миру при-

роды, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми не-

обычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетря-

сение, цунами, северное сияние). 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических 

условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в 

холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах. 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в 

календаре наблюдений. Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 

помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреп-

лять представления о сезонных изменениях в природе. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 
— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян 

растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 
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Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, по-

явились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у жи-

вотных подрастают детеныши 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лес-

ные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы 

(съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации жи-

вотного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или реп-

тилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и 

домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; 

насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, 

передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу 

за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они пере-

двигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать знакомить с правилами поведения в природе, бе-

режного отношения к ней. 

Социальное окружение. Формировать первичные представления о сферах человеческой 

деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Расширение представлений о профессиях. 

Поощрять интересоваться работой родителей (где и кем работают). Формировать элемен-

тарные знания о родном городе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Расширение представлений об использовании денег. 

Возраст 5-6 лет 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 
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облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы; сравнивать, 

классифицировать. Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов. Побуждать сравнивать предметы по раз-

личным качествам, классифицировать их по различным признакам. 

Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Продолжать знакомство с деньгами. 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к 

миру природы, расширять и уточнять их представления. Развивать желание исследовать и 

экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять ха-

рактерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с приро-

дой. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанав-

ливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — раститель-

ность — труд людей). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии пла-

неты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат (ле-

са, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и 

глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом. 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых ха-

рактеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день не-

дели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме. 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, замо-

розки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. По-

знакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной сто-

роне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц. 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять пер-

вичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (яще-

рицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать 

представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; 

познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 
климатических зон. 
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Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообра-

зием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: 

где живут, чем питаются, как готовятся к зиме; как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке и т.д.. Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней 

в уголке природы. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

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

с/х). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению 

продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атри-

бутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами по-

ведения. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (карти-

нами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Расширять знания о родном городе. 
Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (ко-

стюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, сто-

лица) некоторых народов мира. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, гло-

бусе. Поощрять детей к проектно- исследовательской деятельности на темы народов мира. 
Расширять представление детей о функции денег, бюджетом и возможностями семьи. 

Возраст 6-7 лет 

Предметное окружение. Обогащать представления о мире предметов, о предметах об-

легчающих труд людей на производстве. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, свойствах, качествах 

различных материалов. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Развивать умение использовать разнообразные способы обследования предметов. Обога-

щать представления о видах транспорта (классификация). 

Продолжать знакомство с библиотекой и музеями. 
Природное окружение, экологическое воспитание. Поддерживать интерес детей к миру 

природы, создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, фор-

мировать желание самостоятельно добывать знания. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном 

и социальном мире. 

Неживая природа. Расширять представления о погодных явлениях. Рассказать об 
«особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день в 
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году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего 

(21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Формировать навыки обобщения и систематизации представлений о временах года. Форми-

ровать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, за-

цветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом че-

ренкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объ-

яснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Продолжать учить пользоваться картой и глобусом, показывать на 

карте и глобусе моря и континенты. 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах 

Земли. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать детям начальное пред-

ставление об особенностях растительного мира в различных природных зонах. Подводить 

детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности расте-

ний к среде обитания. Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, 

ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). 

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 
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Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации. Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, 

почему они так называются. Рассказать об основных отрядах класса, не для запоминания. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам. 

Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные. Развивать ин-

терес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая 

«коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты. Расширять представления о приспо-

соблении животных к окружающей среде. 

Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 

мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, 

головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Продолжать формировать элементарные экологические пред-

ставления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Подвести к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Поощрять проявление экологической культуры. 

Знакомить с Красной книгой. Познакомить с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в Красную книгу России, родного края. 

Социальное окружение. Расширять представления о сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сфера услуг, с/х); об их значимости для человека. Продол-

жать расширять представления о людях разных профессий. Дать представление о том, что с 

одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый ком-

плекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, ко-

стюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, 

охранники, уборщики и пр.). 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формирование элементарных зна-

ний о специфике учебных заведений. 

Расширять знания о родном городе. 
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к че-

ловеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. Поощрять детей к проектно- ис-

следовательской деятельности на темы народов мира. Углублять представление о многооб-

разии народов мира. Продолжать знакомить с элементами культуры, обычаев, государствам 

некоторых народов мира. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересо-

вавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы наро-

дов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли, места человека в природном 

и социальном мире. Формировать элементарные представлений об истории человечества 

через искусство. 
Расширять представления об элементах экономики. 
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2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Билингвальное и полингвальное образование не осуществляется. 

Цели и задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры 

2. Обогащение активного словаря 

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

4. Развитие речевого творчества 

5. Развитие языкового чутья. Формирование элементарного осознания явлений родного 

языка 

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

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте. 

8. Формирование мотивации речевой деятельности 

9. Создание условий для активной языковой практики 
10. Знакомство с книжной литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

11. Формирование интереса к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитание культуры чувств и переживаний. 

 

Основные направления 

 

Развитие речи: 

развивающая речевая среда, формирование 

словаря, звуковая культура речи, грам-

матический строй речи, связная речь 

Приобщение к 

художественной 

литературой 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, грам-

матический строй речи, связная речь 

Направления работы по формированию грамматического строя речи 
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Морфология – подраздел 

грамматики, изучающий 

строй слова, 

грамматические свойства 

слова и его формы, грам-

матические значения в 

пределах слова. 

Синтаксис  - подраздел 

грамматики,   изучающий 

строй предложения, 

словосочетания и 

предложения, сочетае-

мость и порядок следова-

ния слов. 

Словообразование – подраздел 

грамматики, изучающий 

закономерности образования слов 

на базе другого слова, которым 

оно мотивировано, то есть выво-

дится из него по смыслу и по 

форме с помощью специальных 
средств. 

Пути формирования грамматически правильной речи 

 

Создание благоприят-

ной языковой среды, 

дающей образцы 

грамотной  речи; 

повышение     речевой 
культуры взрослых 

Специальное обуче-

ние детей 

трудным граммати-

ческим формам, 

направленное  на 

предупреждение 

ошибок  

Формирование 

грамматических 

навыков в 

практике речево-

го общения 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

Методы формирования грамматически правильной речи 

Дидактические игры. Игры-драматизации. Словесные упражнения. Рассматривание картин 

Пересказ коротких рассказов и сказок. Беседы. 

 

Виды связной речи 

Диалогическая речь Монологическая речь 

Первичная естественная форма 

языкового общения. 

Связное, логически последовательное высказывание, 

протекающее относительно долго по времени, не 
рассчитанное на немедленную реакцию слушателя. 

Для диалога характерны: 

- разговорная лексика и фразеология 
- краткость, недоговоренность, 

обрывистость 

- простые и сложные бессоюзные 

предложения 

- кратковременное предварительное 

обдумывание 

Для монолога характерны: 

- литературная лексика 
- развернутость высказывания, законченность, 

логическая завершенность 

- синтаксическая оформленность (развернутая 

система связующих элементов) 

- связность монолога обеспечивается одним 

говорящим. 

Формы обучения связной речи 

Диалог 

Беседа 

Рассказ об игрушке. Рассказ по картине 

Рассказ по серии картин. Рассказ из личного опыта 

Пересказ. Рассуждения. Рассказ-фантазия 

 

Методы и приемы обучения связной речи 

Совместное рассказывание Совместное построение коротких высказываний, когда 

взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает (мл.возраст) 

План рассказа 2-3 вопроса, определяющие содержание и 

последовательность. 

Образец рассказа Краткое живое описание предмета или изложение события, 
доступное детям для подражания или заимствования 
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Частичный образец Начало или конец рассказа, разновидность образца. 

Анализ образца рассказа Привлекает внимание детей к последовательности и 

структуре рассказа. Знакомит детей с построением разных 
типов монологов, подсказывает план будущих рассказов. 

Коллективное составление 

рассказов 

Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или 

другими детьми. 

Составление рассказа по 

подгруппам «командами» 

Разновидность коллективного составления рассказа 

Составление рассказа по 
частям 

Каждый из рассказчиков создает часть текста. Этот прием 
используется в описании много эпизодных картин, картинок 

Моделирование Старший возраст. 

Модель – это схема явления, отражающая его структурные 

элементы и связи, наиболее существенные стороны и свой-

ства объекта. Игровая режиссура 

Содержание педагогической работы 

Возраст 1,6-3 года 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Да-

вать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками 

и взрослыми. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать де-

тям об этих предметах, а также об интересных событиях. 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окру-

жении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; называть 

их местоположение; имитировать действия людей и движения животных. 

Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних жи-

вотных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (крас-

ный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Спо-

собствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года де-

ти должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 
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Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподража-

ний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по ли-

цам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Ки-

сонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о со-

бытии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 
знакомых сказок. Приучать слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Возраст 3-4 года 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы в 

целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских 

ситуациях, понятных младшим дошкольникам; о проказах животных; об интересной про-

гулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, качества, осо-

бенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение. 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка— 

блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и ре-

чевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
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Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.  

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

Морфология. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными 

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

Словообразование. Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Синтаксис. Стимулировать употреблять предложения с однородными существительными. 

Обучать правильному согласованию слов в предложении. Обучать детей получать из не-

распространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Возраст 4-5 лет 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении 

информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фото-

графий, открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, 

растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмот-

реть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов 

(магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно выска-

зывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Знакомить с формами речевого этикета. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, собы-

тиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из кото-

рых они изготовлены. 
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Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характери-

зующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указа-

тельные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Разви-

вать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и сло-

восочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Морфология. Продолжать учить образовывать форму множественного числа существи-

тельных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существи-

тельные в именительном и винительном падежах, правильно употреблять форму множе-

ственного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Употреб-

лять форму повелительного наклонения глаголов: хотеть, ехать, бежать, несклоняемые су-

ществительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи. 

Словообразование. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со 

словом, поощрять, характерное для пятого года жизни, словотворчество, тактично подска-

зывать общепринятый образец слова. 

Синтаксис. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 
высказывать суждение. 

Возраст 5-6 лет 
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Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расши-

рять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматри-

вания изделия народных промыслов, мини-коллекции, иллюстрированные книги, открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин. 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник полученной информации. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фоль-

клора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Помогать использовать формы речевого эти-

кета. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Морфология. Совершенствовать умение согласовывать существительные с числительными, 

прилагательными. Формировать умение использовать несклоняемые существительные. 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередова-

нии согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Словообразование. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлеб-

ница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в имени-

тельном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени. 

Синтаксис. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершен-

ствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, со-

ставлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 
Приобщать к культуре речевого общения. 

Возраст 6-7 лет 
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Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоя-

тельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли по-

нятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так 

и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, 

дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческо-

го, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произно-

сить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Продолжать отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Морфология. Закреплять умение согласовывать существительные с другими частями речи. 

Словообразование. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравни-

тельной и превосходной степени. 

Синтаксис. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми. 

Поощрять культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, пред-

ложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Одним из условий приобщения к художественной литературе является 

ежедневное чтение детям вслух в режиме дня, а также учет в отборе 

художественных текстов особенностей детей, предпочтения педагогов. 

 



 

69 

 

Содержание педагогической работы 

Возраст 1,6-3 года 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой. 
Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также приучать слушать художественное произведение без наглядного со-

провождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть небольшой стихотворный текст целиком с помощью взросло-

го. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку, 

драматизировать отрывки. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 
«Кто (что) это?», «Что делает?». 

Возраст 3-4 года 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им 

о содержании иллюстраций, ежедневно читать знакомые, любимые детьми, либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) художе-

ственные произведения. 

Продолжать приучать слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием дей-

ствия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и по-

следствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и про-

стые фразы. С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрыв-

ки из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Возраст 4-5 лет 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать не-

большие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопережи-

вать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей ил-

люстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 
Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Возраст 5-6 лет 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Приобщать к внима-

тельному и заинтересованному прослушиванию сказок, рассказов, стихотворений; запо-

минать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произве-

дений (по главам). 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персо-

нажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чте-

нии текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произве-

дению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
Возраст 6-7 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литератур-

ный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорка-

ми. 

Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпи-

теты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность по-

ведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Возраст 6-7 лет 

Закрепить понятия «звук», «слог», «слово». 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Составление предложений с предлогами, выделение предлога как самостоятельного слова. 

Составлять предложение по схеме. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, 

малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 
Продолжать работу по обучению детей звуковому анализу слов: выделять последователь-

ность звуков в простых словах, узнавать и называть звуки, интонационно выделять звук. 

Определять место звука в слове. Знакомить с понятием «гласный звук» и 

«согласный звук» и их графическим изображением. 
Продолжать знакомство детей с ударением. Развивать умение выделять ударный слог. 
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Продолжать развитие фонематического слуха, речевого внимания. 

Знакомить с графическим обозначением слов. Закрепить понятия «звук», «слог», «слово». 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Составление предложений с предлогами, выделение предлога как самостоятельного слова. 

Составлять предложение по схеме. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, 

малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 
Продолжать работу по обучению детей звуковому анализу слов: выделять последователь-

ность звуков в простых словах, узнавать и называть звуки, интонационно выделять звук. 

Определять место звука в слове. Знакомить с понятием «гласный звук» и 

«согласный звук» и их графическим изображением. 
Продолжать знакомство детей с ударением. Развивать умение выделять ударный слог. 

Продолжать развитие фонематического слуха, речевого внимания. 

Знакомить с графическим обозначением слов. 

2.2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

Цели и задачи: 

1. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, драматиче-

ского). 

2. Создавать условия для становления эстетического отношения к окружающему 

миру и реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и театральной). 

3. Формировать элементарные представления о видах искусства. 
4. Приобщать детей к народному и профессиональному искусству через озна-

комление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

5. Формировать интерес к различным видам изобразительной деятельности, раз-

вивать навыки рисования, лепки, аппликации, прикладного творчества. 

6. Формировать конструктивные способности детей. 
7. Развивать архитектурно-художественное конструирование: создание объемных 

архитектурных моделей, приобщать детей к дизайну. 

8. Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом индивиду-
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альных возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной дея-

тельности. 

9. Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию об-

щей духовной культуры. 

 

Основные направления 

 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

 

Приобщение к искусству 

Содержание педагогической работы 

Возраст от 1,6 до 3 лет 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, до-

ступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 
Возраст 3- 4 года 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возник-

новению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произ-

ведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального ис-

кусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, же-

сты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Возраст 4-5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и де-

коративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фолькло-

ра. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать 

и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художествен-

ных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соору-

жение (архитектура). 
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Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 
подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоя-

тельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия 

в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хоро-

воды, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Возраст 5-6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знако-

мить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выде-

лять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельно-

сти средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шиш-

кин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной при-

роды в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных сред-

ствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пони-

манию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их харак-

терные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художествен-

ных промыслах. 
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Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Возраст 6 - 7 лет 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художе-

ственный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декора-

тивно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, та-

нец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное вос-

приятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произ-

ведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золо-

тая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- царевич 

на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об-

разные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хох-

ломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игруш-

ками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиев-

ский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных со-

оружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусств 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной дея-

тельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 
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Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному же-

ланию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Содержание педагогической работы 

Возраст 1,6-3 года 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, кон-

фигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, забор-

чику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Приучать бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Приучать аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладо-

нями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: па-

лочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную за-

ранее подготовленную клеенку. 
Возраст 3-4 года 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выра-
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зительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных пред-

метов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый пла-

точек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямо-

угольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, сне-

говик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнооб-

разные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится 

по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные пред-

меты на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (за-

думанное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать 

навыки аккуратной работы. 
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Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной дея-

тельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспита-

телем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Возраст 4-5 лет 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и со-

здавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (нева-

ляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадрат-

ная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответ-

ствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внима-

ние детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (ко-

ричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно по-

лучить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков разви-

вать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать вни-

мание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; ис-

пользовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. По-

знакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение пра-

вильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формиро-

вания навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить со-

ставлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, ку-
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стик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника пу-

тем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, жи-

вотные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение созда-

вать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Исполь-

зовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия пре-

красного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в рос-

писи. 

Возраст 5-6 лет 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке об-

разы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внима-

ние детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, ле-

жать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветре-

ный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, рас-

полагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изоб-

разительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, гру-

бых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 
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Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании ка-

рандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В каран-

дашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Сю-

жетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить ле-

пить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рису-

нок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными мате-

риалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зер-

нышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на ко-

роткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, пре-

образовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольни-

ка, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обо-

гащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
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Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на не-

сколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флаж-

ки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского са-

да, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской иг-

рушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоратив-

ной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как прави-

ло, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов - Майданской . Включать городецкую и полхов - майдан-

скую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов роспи-

си. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов - майданской, гжельской росписи: знакомить с ха-

рактерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, ро-

зетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимо-

новской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить распи-

сывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 
когда это необходимо для передачи образа. 

Возраст 6-7 лет 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 
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набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым спо-

собам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании аква-

релью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цвет-

ными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основ-

ного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линей-

ного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонталь-

но), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномер-

ности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившие-

ся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно- зе-

леные только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно- 

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к ниж-

нему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать разли-

чия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропор-

ции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство ком-

позиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, вырази-

тельность поз, движений, деталей. 
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Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и рас-

тительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по за-

мыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; не-

сколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чув-

ство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); ис-

пользовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать иг-

рушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совер-

шенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жо-

стовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписы-

вать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 
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Типы конструирования: техническое и художественное. 

В техническом конструировании дети в основном отображают реально 

существующие объекты, в художественном конструировании, дети, создавая 

образы, не только отображают их структуру, а выражают свое отношение к ним. 

Виды конструирования: 

Конструирование по образцу – детям предлагают образцы построек, 

выполненных из деталей строительного материала и конструкторов, поделок из 

бумаги и т.п., и, как правило, показывают способы их воспроизведения. В данной 

форме обучения обеспечивается прямая передача детям готовых знаний, 

способов действий, основанная на подражании. 

Конструирование по модели – детям в качестве образца предъявляют модель, в 

которой очертание отдельных ее элементов скрыто от ребенка. Эту модель дети 

должны воспроизвести из имеющегося у них строительного материала. Таким 

образом, ребенку предлагают определенную задачу, но не дают способа ее 

решения. 

Конструирование по условиям – не давая детям образца постройки, рисунков и 

способов ее возведения, определяют лишь условия, которым постройка должна 

соответствовать и которые, как правило, подчеркивают практическое ее 

назначение. 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам – обучение де-

тей сначала построению простых схем-чертежей, отражающих образцы построек, 

а затем, наоборот, практическому созданию конструкций по простым чертежам-

схемам. 

Конструирование по замыслу обладает большими возможностями для 

развертывания творчества детей, для проявления их самостоятельности; они сами 

решают, что и как будут конструировать. 

Конструирование по теме – детям предлагают общую тематику конструкций, и 

они сами создают замыслы конкретных построек, поделок, выбирают материал и 

способы их выполнения. 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст Игровое конструирование. 

Младший 

дошкольный 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает 

приобретать для детей самостоятельное значение. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры и само порой приоб-

ретает сюжетный характер, когда создается несколько 
конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Содержание педагогической работы 

Возраст 1,6-3 года 
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Конструирование из строительного материала. Формировать представление детей о 

разнообразии строительных деталей (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, ци-

линдр), вариантах расположения строительных форм на плоскости. Развивать умение со-

оружать элементарные постройки по образцу. 

Формировать представления о пространственных соотношениях. Побуждать к использова-

нию сюжетных игрушек соразмерным масштабам построек. По окончании игры приучать 

убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Конструирование из природного материала. Стимулирование интереса к строительным 
играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки). 

Возраст 3-4 года 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами кон-

структоров. 

Конструирование из строительного материала. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладыва- ние), использовать в постройках детали разного 

цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четы-

рехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, во-

рота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину. 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание со-

оружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать по-

стройки, объединять их по сюжету. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
Конструирование из бумаги (бросового материала). 2- половина года. Формировать уме-

ние сгибать прямоугольный и квадратный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(ножка гриба, стена дома, открытка). Формировать умение сгибать квадратный лист бума-

ги по диагонали. 

Конструирование из природного материала. Стимулирование интереса к строительным 

играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки) 
Возраст 4-5 лет 

Конструирование из строительного материала. Продолжать развивать у детей способ-

ность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Раз-

вивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие со-

оружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей отно-

сительно друг друга. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной слож-

ности. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки, соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции. 
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Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой ма-

териал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Конструирование из бумаги (бросового материала). Формировать умение сгибать пря-

моугольный и квадратный лист бумаги пополам, совмещая стороны, приклеивать к основ-

ной форме детали. Формировать умение сгибать квадратный лист бумаги по диагонали. 

Конструирование из природного материала. Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала. Развивать умение использовать для закрепления частей клей, 
пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Возраст 5-6 лет 

Конструирование из строительного материала. Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни. Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брус-

ками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Обучать строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный мате-

риал. 

Формировать навык коллективного возведения постройки, необходимый для игры, плани-

рования предстоящей работы, сообща выполнять задуманное. 

Конструирование из бумаги (бросового материала). Совершенствовать умение работать 

с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке. 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на не-

сколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. Формировать умение са-

мостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр; сувениры для родителей, со-

трудников детского сада, елочные украшения. Закреплять умение детей экономно и раци-

онально расходовать материалы. 

Конструирование из природного материала. Закреплять   умение делать игрушки, 

сувениры из природного материала и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
Возраст 6-7 лет 
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Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Приучать видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функцио-

нальное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктив-

ные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Поощрять использование разнообразного пластмассового конструктора. Учить разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Упражнять в создании различных моделей по рисунку, схеме, по словесной инструкции, по 

собственному замыслу. 

Конструирование из бумаги (бросового материала). Закреплять умение складывать бу-

магу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); ис-

пользовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать иг-

рушки-забавы. Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (ков-

рик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувени-

ров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Упражнять в использовании образца. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. Кон-

струирование из природного материала. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из природных материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции. Поощрять детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Музыкальная деятельность 

Направления образовательной деятельности по музыкальному развитию 

 

Слушание 
музыки 

Пение Музыкально- 
ритмические 

движения 

Развитие 
танцевально- 

игрового 
творчества. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Театрализов 
анные игры 

Содержание педагогической работы 

Возраст 1,6-3 года 

Слушание. Приучать детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. Му-

зыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроиз-
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водить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассып-

ную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем, расширения контактов со взрослым. 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Со-

здавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых). 

Возраст 3-4 года 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реаги-

ровать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музы-

ки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкаль-

ных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, ме-

таллофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. 
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Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку рит-

мично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушка-

ми и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит пе-

тушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполне-

ние танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движе-

ний, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погре-

мушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных 

навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх- 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движе-

нием). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Стимулировать сопро-

вождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов и атрибутами, как внешними сим-

волами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Возраст 4-5 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ му-

зыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, мед-

ленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пре-

делах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 
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дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и от-

вечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмич-

ного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой му-

зыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врас-

сыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать   совершенствовать у детей навыки основных движений ( ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально- 

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают сне-

жинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая ли-

сичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать про-

стейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театра-

лизованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способ-

ность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием пер-

сонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, вообра-

жения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Поощрять детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным про-

изведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (ин-

тонацию, мимику, жест). 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоя-

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

сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 
применяемых в спектакле. 

Возраст 5-6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и им-

провизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности де-

тей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Со-

вершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музы-

кальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением впе-

ред, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продол-

жать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие ме-

лодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и не-

большими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

художественных задач, смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Мотивировать детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Помогать выстраивать линию 
поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 
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Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 
Возраст 6-7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способ-

ствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 
— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать му-

зыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, кон-

церт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреп-

лять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой октавы 

до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обра-

щать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

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

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного испол-

нения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и само-

стоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведени-

ями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Театрализованные игры. Поощрять самостоятельность детей в организации театрализо-

ванных игр. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Расширять 

представления о средствах театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хо-

реография, декорации и др.), поощрять их применение. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. 

2.2.7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек) 

Цели и задачи: 

1. Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функ-

ционирования всех органов и систем организм; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
 повышение работоспособности и закаливание организма 

2. Образовательные: 

 Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
 Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем ущерба 

организму, выполнении основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, пово-

роты в обе стороны). 

 Приобретение опыта двигательной деятельности детей, связанной с вы-

полнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость. 

 становление ценностей здорового образа жизни и способах укрепления 

собственного здоровья; овладение его элементарными нормами и правилами в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-
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Физическая культура Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

дение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной сфере. 

Основные направления 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

№ Мероприятия Форма работы Периодичность 

1. Использование 

вариативных 

режимов 

Основной режим по возрастным группам. ежедневно 

Щадящий режим (рекомендации к основ-

ному режиму на период адаптации, по здо-

ровью). 

первые две 

недели, 
по показаниям 

Индивидуальный режим дня (после 
перенесенных острых заболеваний). 

после болезни 

Режим двигательной активности. ежедневно 

2. Психологическое 

сопровождение 

развития 

Создание благоприятного, психологически 

комфортного микроклимата. 

ежедневно 

Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми. 

ежедневно 

3. Виды организации режима двигательной активности ребенка 

 Регламентированна 

я деятельность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Физкультминутки ежедневно 

Занятия по физическому развитию 2 раза в неделю 

Гимнастика пробуждения ежедневно 

Подвижные игры ежедневно 

Частично 

регламентированна 

я деятельность 

Спортивные праздники 2 раза в год 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

Нерегламентирова 

нная деятельность 

Самостоятельная двигательная активность 

детей 

ежедневно 

4. Работа с детьми по 

формированию ос-

нов здорового 

образа жизни 

Словесно-дидактические занятия, сюжетно- 

ролевые игры по развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни. 

Моделирование ситуаций по форми-

рованию основ безопасности и жиз-

недеятельности 

ежедневно 

Привитие культурно-гигиенических 

навыков. Воспитание интереса и любви к 
физической активности 

ежедневно 

5. Профилактические 

мероприятия 

Очищение воздуха в групповых по-

мещениях (бактерицидные лампы) 

ежедневно 

Сквозное проветривание ежедневно по 

графику 
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  Соблюдение температурного режима в 

течение дня согласно нормативно-правовой 

документации 

ежедневно 

Витаминизированный напиток по меню 

Личная гигиена ежедневно 

Зрительная гимнастика ежедневно 

6 Общеукрепляющие мероприятия 

 Закаливание Хождение босиком по массажным 

дорожкам «дорожке здоровья» 

(профилактика плоскостопия) 

ежедневно после 

дневного сна 

Облегченная одежда во время занятий по 

физической культуре, одежда соответствует 

сезону 

в течение года 

Сон без маек ежедневно 

Сон с доступом свежего воздуха ежедневно 

Прогулка два раза в день ежедневно 

В летнее время солнечные ванны от 5—6 до 8—10 

минут два-три 
раза в день 

Умывание лица, рук до локтя водой 

комнатной температуры 

ежедневно после 

дневного сна 
Мытье ног ежедневно летом 

Утренний прием детей на улице в теплое 

время года 

ежедневно 

7. Организация 

питания 

10-дневное меню: сбалансированное че-

тырехразовое питание (завтрак, второй 

завтрак, обед и уплотненный полдник), 

удовлетворяющее физиологические 

потребности детей в основных пищевых 

веществах и энергии 

1 раз в 10 дней 

8. Организация 

питьевого режима 

Кипяченая вода по желанию детей 

9. Работа с 

родителями 

Профилактическая работа с родителями: 

наглядная информация на стендах, вы-

ставки детских работ по теме ЗОЖ, ин-

формация на сайте ДОУ. 

ежемесячно 

Родительские собрания, рассматривающие 
вопросы о формировании ЗОЖ. 

1 раз в год 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Содержание педагогической работы 

Возраст 2-3 года 



 

95 

 

Физкультурно- оздоровительная работа. Проводить закаливающие процедуры с исполь-

зованием природных факторов: воздуха, солнца, воды (в течение года под руководством 

медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия). Закаливающие 

процедуры проводить по решению медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. При проведении закаливающих 
мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их 

здоровья. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Формировать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражне-

ниях на прогулке. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнеде-

ятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробо-

вать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бе-

гать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать умение у детей под кон-

тролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок; навык использования 

индивидуальных предметов (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горш-

ком). 

Формировать умение во время еды детей правильно держать ложку. 
Формировать умение детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 

и обувь. 
Возраст 3-4 года 

Становление ценностей здорового образа жизни. Развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здо-

ровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к 

нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные про-

дукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газиро-

ванные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и по-

движных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то 

будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы орга-

низма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Проводить ежедневную утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. Воспита-

ние культурно-гигиенических навыков. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 
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Формировать привычки следить за своим внешним видом; умения правильно пользоваться 

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

лотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой 

и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 
ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Возраст 4-5 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями 

тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека. 

Формировать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиеничен- 

ских процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием. Формиро-

вать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать формировать привычку 

следить за своим внешним видом. 

Поощрять детей самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере за-

грязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и чи-

хании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пе-

режевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вил-

ка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
Возраст 5-6 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особен-

ностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внима-

ние детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у ме-

ня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формиро-

вать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выпол-

нять его просьбы и поручения). Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку следить за чи-

стотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы (в домашних 

условиях), следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Возраст 6-7 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о ра-

циональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в пита-

нии, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих про-

цедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Поддерживать привычку быстро и 

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

кать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и 

расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать 

одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, 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. 

 

Профилактические мероприятия 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2. ходьба босиком по массажным 

дорожкам 

Все группы ежедневно 

3. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний-весенний период 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей постоянно 

 Физкультурно - оздоровительные 
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1. коррегирующие упражнения 
« Тропа здоровья» 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация ежедневно 

7. музотерапия Ежедневно перед сном 

 Образовательные 

 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

 

Физическая культура 

 

Содержание педагогической работы 

Возраст 2-3 года 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Приучать 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления пе-

редвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Обучать ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

Обучать прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, оттал-

киваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 
водичку, как цыплята, и т.п.). 

Возраст 3-4 года 
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Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высо-

ты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном 

велосипеде. Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение со-

блюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, 

учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной дея-

тельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, вело-

сипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. 

Возраст 4-5 лет 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески ис-

пользовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в простран-

стве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 
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Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Развивать в играх психофизические качества 

(быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Приобщать к выполнению ведущей роли в подвижной игре, осознанному отношению к 

выполнению правил игры. 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Возраст 5-6 лет 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при ме-

тании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на ме-

сте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Учить кататься на велосипеде, на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Обучать элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им актуальные сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 
Упражнять детей в участии в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Возраст 6-7 лет 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной двига-

тельной деятельности. Стимулировать к сохранению правильной осанки в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точ-

ности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Продолжать развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 
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Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коор-

динацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Расширять представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Поощрять самостоятельно сле-

дить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. 

Продолжать знакомить детей с разнообразными подвижными играми (в том числе игры с 

элементами соревнования), играми, способствующими развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ори-

ентироваться в пространстве. 

Поощрять детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собствен-

ные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результа-

ты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми: создание таких ситу-

аций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партне-

ра, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых 

знаний и жизненных навыков; 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности: сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашни-

ми достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей социально- ком-

муникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно-

сти по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, творческой де-

ятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста; 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональ-

ных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства моти-

вирования ребенка. 
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3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение Программы.  

С целью реализации основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования, обеспечения воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздо-

ровления детей в возрасте от 1,6 до 7 лет, в ДОУ создана материально-техническая база.  

Здание детского сада: год постройки 1973, соответствует санитарно-техническим 

нормам, имеет 2 этажа.  

Площадь (кв. м.): 1747,70  

Групповые помещения  

Групповые помещения с отдельными спальнями: для детей раннего возраста - 2, для 

детей дошкольного возраста - 2. Групповые помещения в полном объеме оснащены игро-

вой мебелью, комплектом штор, музыкальными центрами, комплектами и наборами иг-

рушек, дидактических, развивающих игр и пособий в соответствии с возрастом детей. 

Групповые помещения без спален, с раскладушками на жесткой основе, хранящимися во 

встроенных шкафах -4. В буфетных имеются электроводонагреватели, мойки из нержаве-

ющей стали.  

Музыкальный зал.  

Пианино, музыкальный центр, телевизор, DVD-плеер, мультимедиа, компьютер, 

принтер, набор музыкальных инструментов, комплект театральных костюмов и атрибутов, 

детские стулья, комплект штор.  

Медицинский кабинет, процедурный кабинет.  

Картотека, медицинская документация, компьютер, принтер, телефон, специальная 

медицинская мебель, ростомер, медицинские весы, холодильник, облучатель-

рециркулятор, аппарат, облучатель УГН-1, тонометр, термометр медицинский (2), меди-

цинский инструментарий, комплект офисной мебели, жалюзи.  

Кабинет заведующей  

Нормативно-правовая документация, компьютер (выход в Интернет), принтер, теле-

фон, комплект офисной мебели, комплект штор.  

Методический кабинет  

Методическая литература методическая документация, компьютер (выход в интер-

нет), принтер, комплект офисной мебели.  

Компьютер, принтер-ксерокс-сканер, комплект мебели для секретаря, заместителей 

руководителя и агента.  

Рекреации, коридоры  

Информационные стенды для родителей, сотрудников ОУ, комплект штор.   

Администрация детского сада уделяется большое внимание развитию материально-

технической базы образовательного процесса.  

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в детском саду 

установлены и исправно функционируют:  

 тревожная сигнализация;  

 система автоматической пожарной сигнализации (АПС);  

 система контроля управления доступом (СКУД);  
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 охранная сигнализация (ОС); 

 круглосуточная физическая охрана. 

Средства огнетушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с требо-

ваниями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.  

Контроль за сохранением и состоянием материально-технической базы регулярно 

проводится инвентаризационной комиссией.  

Администрация детского сада проводит проверки санитарного состояния детского 

сада не реже одного раза в месяц, групповые помещения и пищеблок - ежедневно.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным, строитель-

ным, противопожарным нормам и правилам, что подтверждается заключениями Роспо-

требнадзора и пожарной инспекции. Материально-техническое обеспечение позволяет ре-

ализовывать образовательные программы в соответствии со статусом образовательного 

учреждения. 

Обеспеченность Программы методическими материалами. 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы 

полностью соответствует образовательной программе дошкольного образования «Мир 

открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой (2019 г.). 

 по следующим направлениям: 

- организация и управление дошкольной образовательной организацией; 

- ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений полностью соответствуют системам работы 

по следующим направлениям: 

 - ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) соот-

ветствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда построена по следующим принци-

пам:  

• содержательно-насыщенная, развивающая;  

• трансформируемая;  
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• полифункциональная;  

• вариативная;  

• доступная;  

• безопасная;  

• здоровьесберегающая;  

• эстетически-привлекательная.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, эстетически при-

влекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для сов-

местной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отве-

чает потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому каждый 

раз обновляется игровая среда (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую за-

дачу. В групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной актив-

ности детей: предусмотрены (по мере возможности) площадки, свободные от мебели и 

игрушек, обеспечены дети игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятель-

ности, меняются игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в 

день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная по-

лифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они вся-

кий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позво-

ляет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить актив-

ность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное про-

странство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного ис-

кусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все пред-

меты доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с темами образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное про-

странство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — статично-

сти касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных усло-
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вий и характера детской деятельности. Вместе с тем, есть определенная устойчивость и 

постоянство среды, как необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.).  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включа-

ет в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построе-

на в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обес-

печивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, предостав-

ляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятель-

ности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

 

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной  

среды 

 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 
насыщен-

ность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможно-

стям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответ-

ствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортив-

ным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение обра-

зовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, 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 про-

странство должно предоставлять необходимые и достаточные возмож-

ности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами 

2 

трансфор-

мируе-

мость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность измене-

ний предметно-пространственной среды в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможно-

стей детей 

3 поли- Полифункциональность материалов предполагает: 
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функцио-

нальность 

- возможность разнообразного использования различных составляю-

щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не облада-

ющих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

4 
вариатив-

ность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор де-

тей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 
доступ-

ность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная дея-

тельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 
безопас-

ность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов тре-

бованиям по обеспечению надежности и безопасности их использова-

ния 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игруш-

ки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (до-

машних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие сказоч-

ных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссер-

ской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принад-

лежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая тех-

ника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, транс-

порт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на ве-

ревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиде-

ньем для ребенка и др. 
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Бросовые матери-

алы и предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревян-

ные 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 обо-

рудование для те-

атрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), паль-

чиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающие 

знакомых героев сказок для настольного театра; карнавальные ша-

почки. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стакан-

чики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами 

или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, разнооб-

разные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные кубы, ци-

линдры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их 

по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры. Нагляд-

ные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, де-

рева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). Разно-

цветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые фартуки. 

Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, каталки (в 

том числе с двигательными и шумовыми эффектами).  

Строительные мате-

риалы и конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 

крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-

ка 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-

продуктивной дея-

тельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жи-

ровой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы 

для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колоколь-

чики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народ-

ной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; ве-

селые, подвижные и спокойные короткие фрагменты записей  

классической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

валики для перелезания, обруч для пролезания; дуги-воротца для 

подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи, мячи разных разме-
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ров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, ков-

рики 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 иг-

рушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная стан-

ция». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных ру-

ке ребенка), изображающие различные виды транспорта: пасса-

жирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бу-

маги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, го-

ловные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профес-

сиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказоч-

ных героев и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для театрализо-

ванной деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого теат-

ра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, так-

тильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, 

шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, доми-

но. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи 

со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мя-

чики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флю-
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геры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные мате-

риалы и конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  

размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-

ка 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познаватель-

ного характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-

продуктивной дея-

тельности 

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, кле-

евые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетрадицион-

ные материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, 

губки. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, книги по ис-

кусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султан-

чики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция образцов 

музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

Гимнастические скамейки; гимнастические маты, мячи разных 

размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 см), кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 

мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и националь-

ностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной 

одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных раз-

ных 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.). Те-

матические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 
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«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензо-

колонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные ко-

ляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные ви-

ды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздуш-

ный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компью-

тер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 

виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костю-

мерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказоч-

ных героев и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для театрализо-

ванной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов ска-

зочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозмож-

ные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мо-

заики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе кра-

еведческого содержания, экологической направленности. Голо-

воломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные по-

собия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мер-

ные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные мате-

риалы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-

ка 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями раз-

ных художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозапи-

си с произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и обору- Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, ки-
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дование для художе-

ственно-

продуктивной дея-

тельности 

сти 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, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цве-

тов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы: 

природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, би-

сер, ватные палочки, щетки, губки. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, дет-

ские художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

Скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи разных размеров, 

дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнасти-

ческие палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, ворота для 

мини футбола, баскетбольные кольца, сетка  волейбольная, бад-

минтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и 

пр. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт – 

Петербурга полностью укомплектован квалифицированными кадрами – руководящими, 

педагогическими, административно – хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспи-

танников в ГБДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ГБДОУ. 

В ГБДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей направленности, полно-

стью укомплектованные штатом. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для професси-

онального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Предусмотрены различные формы и программы допол-

нительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуе-

мой основной образовательной программы. 
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Для педагогов организовываются консультации, семинары-практикумы, круглые 

столы, педагогические советы, мастер-классы. Оказывается, помощь в выборе курсов по-

вышения квалификации, в зависимости от потребностей и контингента детей.  

Для реализации образовательной деятельности привлекаются социальные партнеры, 

договора заключаются ежегодно, формируется план совместной работы, отраженный в 

годовом плане ГБДОУ. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обще-

го образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государствен-

ном задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного обра-

зования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного до-

школьного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных орга-

низациях, а также порядок ее оказания. Основная образовательная программа дошкольно-

го образования является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности орга-

низации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного об-

разования бюджетной организации осуществляется на основании государственного зада-

ния и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляе-

мой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы до-

школьного образования казенной организации осуществляется на основании утвержден-

ной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответ-

ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходи-

мый 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 комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и при-
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смотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу до-

школьного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или му-

ниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленно-

сти образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организа-

ции, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педаго-

гическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различ-

ных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспи-

танника, если иное не установлено законодательством. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной 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 воспи-

танников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и ло-

кальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положе-

ние об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показате-

ли результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы до-

школьного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использо-

вание педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбере-

гающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессиональ-

ного мастерства коллег и др. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательной деятельности 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование объема образовательной деятельности. Объем недельной образователь-

ной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, для 

групп общеразвивающей направленности составляет следующее количество (образова-

тельных ситуаций, занятий, других форм организации детских видов деятельности): 

- 10 – во второй ранней, в первой и второй младших групп, средней группе; 

- 15 - в старшей группе; 

- 15 - в подготовительной к школе группе. 
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Планирование образовательной деятельности на неделю 

для групп общеразвивающей направленности 

 

Вторая ранняя группа (1,6-2 года) 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельно-

сти (активности) 

Направленность занятий Кол-во 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний/конструирование 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 

 

 

1 

2 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора 

Развитие речи/ 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

1 

 

1 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изобразительная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора, му-

зыкальная 

Рисование, лепка 

Музыкальное развитие 

2 

2 

4 

Физическое разви-

тие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество в неделю 10 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельно-

сти (активности) 

Направленность занятий Кол-во 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний/конструирование 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 

 

 

1 

2 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора 

Развитие речи/ 

Ознакомление с художествен-

ной литературой и фольклором 

1 1 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Изобразительная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора, му-

зыкальная 

Рисование, лепка 

Музыкальное развитие 

2 

2 

4 

Физическое разви-

тие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество в неделю 10 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельно-

сти (активности) 

Направленность занятий Кол-во 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Формирование элементарных ма-

тематических представле-

ний/конструирование 

Ознакомление с окружающим ми-

ром 

1 

 

 

 

1 

2 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора 

Развитие речи/ 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

1 

 

1 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изобразительная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора, му-

зыкальная 

Рисование, лепка 

Музыкальное развитие 

2 

2 

4 

Физическое разви-

тие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество в неделю 10 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельно-

сти (активности) 

Направленность занятий Кол-во 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных математи-

ческих представле-

ний/конструирование 

Ознакомление с окружающим ми-

ром 

1 

 

 

1 

2 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора 

Развитие речи/ 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

1 

 

1 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Изобразительная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора, му-

зыкальная 

Рисование, лепка/аппликация 

Музыкальное развитие 

2 

2 

4 

Физическое разви-

тие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество в неделю 10 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельно-

Направленность занятий Кол-во  

занятий 
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сти (активности) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, коммуника-

тивная 

Приобщение детей к разным 

видам социальной культуры 

1 1 

Познавательное раз-

витие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных ма-

тематических представле-

ний 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

Конструирование 

1 

 

 

1 

 

1 

3 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора 

Развитие речи 

Ознакомление с художе-

ственной литературой и 

фольклором 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

1 

 

 

1 

 

3 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изобразительная, 

восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора, музы-

кальная 

Рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд 

Музыкальное развитие 

3 

 

 

2 

 

5 

Физическое разви-

тие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество в неделю 15 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельно-

сти (активности) 

Направленность занятий Кол-во  

занятий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, коммуника-

тивная 

Приобщение детей к разным 

видам социальной культуры 

1 1 

Познавательное раз-

витие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных ма-

тематических представле-

ний 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

Конструирование 

1 

 

 

1 

 

1 

3 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора 

Развитие речи 

Ознакомление с художе-

ственной литературой и 

фольклором 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

1 

 

 

1 

 

3 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изобразительная, 

восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора, музы-

Рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд 

Музыкальное развитие 

3 

 

 

2 

5 
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кальная  

Физическое разви-

тие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество в неделю 15 

 

Модель ежедневного календарного планирования воспитательно-

образовательного процесса. 

План воспитательно – образовательной деятельности заполняется педагогами и 

специалистами ежедневно в электронном виде и хранится на Google диске. Распечатыва-

ется и прошивается один раз в квартал. 

Модель ежедневного календарного планирования воспитателей 

 

Да-

та  

Образова-

тельные зада-

чи на день 

Совместная 

деятельность 

с учетом ин-

теграции об-

разователь-

ных областей 

Образова-

тельная дея-

тельность в 

режимных 

моментах 

Индивиду-

альная работа 

Про-

гулка 

Работа с 

родите-

лями 

 

Модель ежедневного календарного планирования инструктора по физической  

культуре 

 

Неделя/дата 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Решение по ре-

зультатам осво-

ения и наблю-

дения за воспи-

танниками 

Работа с 

родителями 

 

Модель ежедневного календарного планирования музыкального руководителя 

Вид дея-

тельности 

Струк-

тура 

Содержа-

ние 

Зада-

чи 

Интеграция 

образова-

тельных об-

ластей 

Индивидуаль-

ная рабо-

та/наблюдение 

за творчеством 

Взаимодей-

ствие с семь-

ей/соц. парт-

нерами по 

реализации 

ООП ДО 

(организация 

развиваю-

щей среды 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных прак-

тиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
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- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий проводится по календарному 

плану на год. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитате-

лями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагога-

ми дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и по-

требностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно при-

влечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детско-

го сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнитель-

ного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родите-

лей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

3.7. Распорядок и режим дня 

Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной рабочей 

недели с 06.30 до 18.30. Дошкольные образовательные могут функционировать в режиме 

полного дня (12 часов), кратковременного пребывания (4 часа). Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в организации. 

Примерный режим дня. 

В связи с рабочим временем организации с 6.30 время приема пищи рассчитано таким об-

разом, чтобы соблюдать интервалы между питанием детей. 

Гибкий режим 

Вторая ранняя группа (1,6-2 года) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Профилактические мероприятия, подготовка к образовательной деятель-

ности 

8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.10 

Динамическая пауза 9.10-9.20 

Занятия 9.20-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

9.40-11.50 
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Уход детей домой 11.50-12.00 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.01-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Профилактические мероприятия, подготовка к образовательной деятель-

ности 

8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.10 

Динамическая пауза 9.10-9.20 

Занятия 9.20-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

9.40-11.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.10-11.50 

Уход детей домой 11.50-12.00 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Профилактические мероприятия, подготовка к образовательной деятель-

ности 

8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.10 

Динамическая пауза 9.10-9.20 

Занятия 9.20-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

9.40-11.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.10-11.20 

Обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 

Закаливающие процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Гигиенические процедуры 15.50-16.00 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.20-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

Гибкий режим 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
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Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, индивидуальная работа, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.15 

Динамическая пауза 9.15-9.25 

Занятия 9.25-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

9.50-11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.20-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

 

Гибкий режим 

Средняя группа (4-5 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми,  подготовка к образователь-

ной деятельности 

8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.20 

Динамическая пауза 9.20-9.30 

Занятия 9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

10.00-12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.20-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 
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Гибкий режим 

Старшая группа (5-6 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми,  подготовка к образователь-

ной деятельности 

8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.25 

Динамическая пауза 9.25-9.35 

Занятия 9.35-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

10.05-12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Занятия/СОД/ самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.30-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

 

Гибкий режим 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми,  подготовка к образователь-

ной деятельности 

8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.30-9.40 

Занятия 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Занятия 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

10.50-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 



 

122 

 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.30-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

Во второй ранней группе (1,6- 2 года) 

№ Формы организации двигательной активно-

сти 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

10  10 10  

3 Музыкальные занятия  10   10 

4 Физкультминутки Ежедневно 3-5 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на про-

гулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 15 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

20-25 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные упражне-

ния в группе 

Ежедневно 10 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

15-20 минут 

Итого за первую половину дня 90 минут-1час 30 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 5 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 15 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 20-25 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 25 

минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

Итого за вторую половину дня: 1 час 55 минут – 115 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 3 часа 25 минут – 205 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 1 раз в неделю – длительностью по 15-20 минут 
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пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

В первой младшей группе (2-3 года) 

№ Формы организации двигательной активно-

сти 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

10  10 10  

3 Музыкальные занятия  10   10 

4 Физкультминутки Ежедневно 3-5 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на про-

гулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 15 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

20-25 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные упражне-

ния в группе 

Ежедневно 10 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

15-20 минут 

Итого за первую половину дня 90 минут-1час 30 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 5 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 15 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 20-25 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 25 

минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

Итого за вторую половину дня: 1 час 55 минут – 115 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 3 часа 25 минут – 205 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 15-20 минут 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

Во второй младшей группе (3-4 года) 

№ Формы организации двигательной активно- Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 
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сти Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

 15 15  15 

3 Музыкальные занятия 15   15  

4 Физкультминутки Ежедневно 3-5 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на про-

гулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 15 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

20-25 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные упражне-

ния в группе 

Ежедневно 10 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

15-20 минут 

Итого за первую половину дня 1 час 40 минут - 100 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 5-6 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 15 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 20-25 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 25 

минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

Итого за вторую половину дня: 1 час 55 минут – 115 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 3 часа 35 минут – 215 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 15-20 минут 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

В средней группе (4 – 5 лет) 

№ Формы организации двигательной активно-

сти 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

20  20 20  

3 Музыкальные занятия  20   20 

4 Физкультминутки Ежедневно 5 минут на занятиях с умственной 
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нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на про-

гулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 15 - 20 ми-

нут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

15-20 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные упражне-

ния в группе 

Ежедневно 15 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

15-20 минут 

Итого за первую половину дня 2 часа 13 минут - 133 минуты 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 8 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 15-20 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 15-20 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 20-

25 минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 20-25 минут 

Итого за вторую половину дня: 2 часа 3 минуты – 123 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 4 часа 26 минут – 266 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 25 минут 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

В старшей группе (5-6 лет) 

№ Формы организации двигательной активно-

сти 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

 25 25  25 

3 Музыкальные занятия 25   25  

4 Физкультминутки Ежедневно 5 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на про-

гулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 30 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

30 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные упражне- Ежедневно 20 минут 
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ния в группе 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

25 минут 

Итого за первую половину дня 2 часа 25 минут - 145 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 10 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 20 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 25-30 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 30 

минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 30 минут 

Итого за вторую половину дня: 2 часа 25 минут – 145 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 4 часа 50 минуты– 290 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 25-30 минут 

1 раз в месяц по 60-120 минут 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

В подготовительной группе (6-7 лет) 

№ Формы организации двигательной активно-

сти 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

 30 30  30 

3 Музыкальные занятия 30   30  

4 Физкультминутки Ежедневно 6 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на про-

гулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 35 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

35 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные упражне-

ния в группе 

Ежедневно 20 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

20 минут 

Итого за первую половину дня 2 часа 36 минут - 156 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 10 минут 
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11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 20 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 30-35 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 30-

35 минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 30 минут 

Итого за вторую половину дня: 2 часа 55 минут – 155 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 5 часов 11 минут– 311 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 25-30 минут 

1 раз в месяц по 60-120 минут 
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3.8. Особенности воспитательно-образовательного процесса в летний период. 

Цели и задачи работы в летний оздоровительный период. 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) 

по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний пери-

од, эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления здоровья де-

тей, предупредить заболеваемость и травматизм. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физи-

ческое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие самостоятельности, инициа-

тивности, любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

3. Проводить просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

Система оздоровления детей в летний период. 

Цель: повышать устойчивость организма ребенка ко всем неблагоприятным факто-

рам внешней среды; повышать защитные свойства организма, сопротивляемость простуд-

ным заболеваниям. 

 

Название 

процедуры 

Место 

проведе-

ния 

Время 

проведения 

Продол-

жительность 

Оборудование 

«Воздушные ванны» Групповая ком-

ната, участок 

ДОУ 

В течение 

Дня (перед сном, 

после 

сна, во время умы-

вания) 

От 3 до 15 ми-

нут 

 

Полоскание рта про-

хладной водой» 

Умывальная 

комната 

После обеда 7 – 10 минут Индивидуальный ста-

канчик, 

чайник для кипя-

ченой воды 

«Обливание рук до 

локтя» 

Умывальная 

комната 

После 

утренней прогулки 

10 минут Индивидуальное поло-

тенце 

«Мытьё ног» Умывальная 

комната 

После утренней 

прогулки 

5 – 10 минут Коврик или решетка в 

ванной, стульчик в 

ванной, коврик (около 

ванной), мыло, индиви-

дуальное полотенце 

«Полоскание рта 

после приема пищи» 

Умывальная 

комната 

После обеда 1 – 2 минуты Индивидуальные ста-

канчики 

«Босохождение» Участок ДОУ Дневная и вечерняя 

прогулка 

От 5 до 15 ми-

нут 

Песок, трава, веревка, 

земля 
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«Солнечные ванны» Участок ДОУ С 10.30 до 

11.30 

С 16.00 до 

17.00 

На открытом 

солнце 5 – 6 

минут 

Панама, одеяла- под-

стилки 

«Сухая дорожка здо-

ровья» 

Групповая ком-

ната 

15.05 – 15.10 5 минут «Дорожка с мочалка-

ми», 

«Лужайка с цветами», 

«Маленькая змейка» 

 

Принципы планирования оздоровительной работы в ДОУ: 

-комплексное использование профилактических, закаливающих и

 оздоровительных технологий; 

-непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

-формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала и педа-

гогов к проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

-повышение эффективности системы профилактических закаливающих и оздорови-

тельных мероприятий за счёт соблюдения элементарных правил и нормативов: соблюде-

ние оптимального двигательного режима, физической нагрузки. 

Создание условий для развития детей в летний оздоровительный период. 

Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года. Увеличение дли-

тельности пребывания детей на свежем воздухе в течении всего дня, с этой целью прием 

детей осуществляется на улице (на участке детского сада), увеличивается длительность 

прогулок, совместная деятельность педагогов с детьми осуществляется на свежем возду-

хе. 

 3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ре-

сурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с учетом нормативно- правовых актов федеральных, регио-

нальных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, ру-

ководства Образовательного учреждения, а также других участников образовательных от-

ношений. Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в со-

вершенствовании и развитии образовательной программы дошкольного образования бу-

дут включать: 

• предоставление доступа к открытому тексту в электронном и бумажном виде; 

• предоставление возможности давать оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семи-

нарах, научно-практических конференциях; 
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В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов запланирована 

следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

2. Апробирование разработанных материалов в Образовательном учреждении. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение мате-

риалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработан план повышения квалификации педагогических работников Обра-

зовательного учреждения. 

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 мо-

тивации сотрудников Образовательного учреждения, разработки предложений по совер-

шенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Образовательным 

учреждением; 

• развитию материально-технических, информационно-методических и других ре-

сурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

• сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

3.10. Перечень нормативных, нормативно-методических документов и литератур-

ных источников. 

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-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Офици-

альный интернет-портал правовой информации: – Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка 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/. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., реги-

страционный № 30384). 

8. 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 ра-

ботников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольно-

го образования»; 

3.11. При разработке Программы использовались следующие литературные источ-

ники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и сте-

пень влияния их на содержание Программы. 

1.Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты различных 

форм работы. 6-7 лет: методическое пособие/ Л.Л. Тимофеева. – М.: ООО «Русское слово 

- учебник», 2021. – 560 с. 

2.Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». -М.: ТЦ Сфера, 2016. -64 

с. 

3.Поддубная Л.Б Правила дорожного движения. Подготовительная группа. Заниматель-

ные материалы. - Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

4.Баряева Л.Б. Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнения: 

Учебно-методическое пособие. СПб.: ЦДК, 2008. -224 с. 

5.Равчеева И.П., В.В. Журавлева Безопасность. Опыт освоения образовательной области. - 

Волгоград: Учитель, 2014. – 135 с. 

6.Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Ювента, 2014. – 320 с. 

7.Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты различных 

форм работы. 6-7 лет: методическое пособие/ Л.Л. Тимофеева. – М.: ООО «Русское слово 

- учебник», 2021. – 560 с.  

8.Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности». –М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 128 с 

9.Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты заня-

тий. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 240 с. 

10.Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для воспи-

тателей. - СПб.: Паритет, 2005. -288 с. 

11.Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. – М.: ТЦ 

Сфера, 2022. – 336 с. 

12. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи. Методи-

ческое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 288 с. 
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13.Нуйкин П.А. «Былины, русские народные сказки, древнерусские повести»: Литератур-

но-художественное издание. 

14.Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: Метод пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2021. – 112 с. 

15.Школа Олеси Жуковской «Игры со сказками 4-6 лет» программа развития и обучения 

дошкольника. 

16.Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эс-

тетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

17.Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты за-

нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 240 с. 

18.Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, апплика-

ции. Конспекты занятий. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2013.-152 с. 

19.Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития 

детей 3–7 лет. М.: Цветной мир, 2016. 

20.Дубровская С.В. Подвижные игры для детей от 3 до 7 лет. -М.: Центрполиграф, 2009. -

157 

21. Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

22.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду», М. 2013 

23. Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей 5 – 7 дет», «Речь», Санкт –Петербург, 

2011 

24. Картотека утренней гимнастики (23 страницы) на флешкарте. 

25. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет)», М.2001 

26. Овчинникова Т.С. «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях 

в детском саду», СПб 2008 

27. Кузнецова А. «Лучшие развивающие игры для детей от 3 до 7 лет», М. 2006 

28. Попова Д. «Лучшие игры для развития ребенка и подготовки к школе от 3 до 6 лет», 

СПб, 2010 

29.Лопухина И.С. «550 упражнений для развития речи», СПб 2004 

30. Микхиева Н.Ю., Мартин И.В., «Дидактические игры и упражнения для 

развития речи дошкольников», СПб, 2016 

31. Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников», игры, 

упражнения, конспекты занятий, М. 2008 

32. Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки» издательство «ТЦ СФЕРА» 

33. Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет», М.2013 

34. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности», М.,2012 

35. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5 – 6 лет. 

Москва - «ТЦ Сфера», 2008. 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

1. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения 

задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его созна-

нии целостной картины мира, готовности к образованию, саморазвитию и успешной са-

мореализации на всех этапах жизни. 

Задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологиче-

ской безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизне-

деятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, 

что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ре-

бенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в един-

стве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее дости-

жения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной орга-

низации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

 

2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
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Основополагающие принципы построения Программы: 

 Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Образовательное учреждение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфи-

ки, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека – полноценное проживание ребенком этапов детства (ран-

него и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского разви-

тия. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов по-

ведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, об-

щества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной де-

ятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работни-

ков Образовательного учреждения) и детей. Личностно-развивающее взаимо-

действие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации раз-

вития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Образовательного учреждения с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важней-

шим принципом Программы. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации,

 образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей. 

 Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 

деятельности, открывающее возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учи-

тывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 
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 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятель-

ности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения это-

го содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интере-

сов, мотивов и способностей. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активно-

сти. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа учитывает социокультурные, гео-

графические, климатические условия ее реализации, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (за-

конных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

3.Возрастные особенности развития воспитанников 

Вторая ранняя группа (1,6-2 года) 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий психиче-

ский процесс – зрительное восприятие, и во взаимосвязи с ним память, наглядно-

действенное мышление. Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, вели-

чине, цвете. Интенсивно развивается фонематический слух и понимание речи, увеличива-

ется активный словарь. Речь становится средством общения, ребенок говорит простыми 

предложениями из 3-4 слов. Формируются предпосылки к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражанию взрослому. 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими предметными, 

орудийными действиями. Процесс освоения действия – от совместного со взрослым через 

совместно – раздельное к самостоятельному. Появляются предпосылки субъекта предмет-

ной деятельности. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои пред-

ставления о предметах по функции, по отдельным сенсорным признакам, по способу дей-

ствия. Формируются целостные представления об окружающем мире и наглядно проявля-

емых связях в нем. Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной 

деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в 

форме вопросов, опосредованные – через художественные образы). 

Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

В возрасте 3–4 лет воспитанник постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Желание воспитанника выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его ре-

альными 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 предпо-

лагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержани-

ем игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Воспитанники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Сознательное управ-
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ление поведением только начинает складываться; во многом поведение еще ситуативно. 

Начинает развиваться самооценка, при этом воспитанники в значительной мере ориенти-

руются на оценку воспитателя. 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

В игровой деятельности воспитанников среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Начинает развиваться образное мышление. Воспитан-

ники способны использовать простые схематизированные изображения для решения не-

сложных задач. Воспитанники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Уве-

личивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная дея-

тельность в течение 15–20 минут. Формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их по-

вышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой воз-

растной феномен. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Воспитанники 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. Воспитанники 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различ-

ных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательны-

ми, чем другие. Действия в играх становятся разнообразными. Развивается изобразитель-

ная деятельность. Это возраст наиболее активного рисования. 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Более яв-

ными 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. В этом возрасте воспитанники уже могут осво-

ить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

4.Основная образовательная программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбиниро-

ванного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана 

рабочей группой педагогов и администрации Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельско-

го района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (да-

лее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольно-
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го образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15). 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа спроектирована с учетом особенностей Образовательного учреждения, 

регионального компонента, образовательных потребностей и запросов родителей (закон-

ных представителей) воспитанников. 

Программа разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стан-

дарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15); 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации общественного питания населения», утвержденными постанов-

лением главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организа-

ции воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2; 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского рай-

она Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образова-

нию Санкт-Петербурга № 4649-р от 16.09.2015 г. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям: социаль-

но-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физи-

ческому.  

Программа является нормативно-управленческим документом ДОУ и внутренним 

стандартом для всех участников образовательного процесса. 

Программа включает комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров), организацион-

но - педагогических условий, которые представлены в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, методических материалов. рабочей программы воспитания, календар-
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ного плана воспитательной работы. Неотъемлемым компонентом Программы является 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования 

и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований в обла-

сти дошкольной педагогики и психологии. 

Программа реализуется во всех группах общеразвивающей направленности (возраст 

детей от 1,6 лет до прекращения образовательных отношений) в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализа-

ции ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей через разные 

виды деятельности с учетом зоны ближайшего развития, а также обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Структура Программы представлена разделами: целевым, содержательным, органи-

зационным, дополнительным. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста. 

Программа раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и 

взрослых в пространстве и во времени. 

Программа учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реа-

лизации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обще-

стве духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуально-

го, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворе-

ния его образовательных потребностей и интересов. 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное 

развитие личности, мотивацию и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направле-

ния развития и образования детей (далее - образовательные области): социально- комму-

никативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реа-

лизовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – исследо-

вательской и т.д. – как сквозных механизмах развития ребенка). 

Программа состоит из обязательной части и вариативной. Обе части являются взаи-

модополняющими. Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, и составляет 

не менее 60%. Вариативная часть сформирована участниками образовательного процесса 
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и представлена парциальными программами, технологиями, формами и методами органи-

зации образовательной деятельности. Вариативная часть составляет не более - 40%. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп и другое. 

Программа предусматривает механизм профессионального и личностного роста пе-

дагогов, работающих по Программе. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования; видовой структуры групп и др. 

Воспитание и обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском 

языке – государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 6 лет. 

 

В Программе учтены пожелания родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся. Также содержание ООП разработано с учетом режима рабо-

ты Учреждения (Режим работы: пятидневный с 12-ти и 4-х часовым пребыванием обуча-

ющихся, суббота, воскресенье- выходные дни), климатическими условиями Санкт-

Петербурга, возрастных особенностей обучающихся.  

4.Формы организации детских видов деятельности  

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, нагляд-

ные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная тех-

нология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развива-

ющих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эф-

фективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и 

название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которы-

ми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально модели-

руемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

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 дети из разных групп, дети разных возрастов, что-

бы они могли учиться друг у друга. 
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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. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой об-

разовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех 

компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для ста-

новления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятель-

ности 

 по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать ин-

дивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и 

 постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ста-

вить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской де-

ятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 
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5. Характеристика взаимодействия с родителями 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников в соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-

педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания 

находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Роди-

тель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в 

нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной социали-

зации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компе-

тентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности.  

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного 

цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не 

только освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить 

этот механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для ре-

шения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором 

все участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают им-

пульс для собственного развития - каждый на своем уровне. 
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