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1. Целевой раздел. 
1.1. Обязательная часть  

1.1.  Пояснительная записка 

  а)  цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: 

-  повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качест-

венного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обя-

зательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре 

и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации Программы: 
-  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

-  обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рам-

ках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образова-

тельных программ дошкольного и начального общего образования); 

-  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-  обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и ор-

ганизационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образова-

тельных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способ-

ностей детей; 

-  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

-  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 
-  

б) принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего об-
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разования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образова-

ния); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-

стником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов дет-

ской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изо-

бразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно образова-

тельная) строится как процесс организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт 

ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей 

(НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов), а 

также непосредственно в группах. 

3. Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы 

в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возмож-

ность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

в) значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе харак-

теристики особенностей развития детей  раннего и дошкольного возраста 

 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 

          На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предмет-

ная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются воспри-

ятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различ-

ными предметами. Умение выполнять  действия развивает произвольность, преобразуя натураль-

ные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая высту-

пает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную актив-

ность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развивать-

ся понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.   Количество понимаемых слов зна-

чительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 
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пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становиться средством обращения ребенка со сверстниками.  

       В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструи-

рование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с иг-

ровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходя-

щих от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентиров-

ки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-

3предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет). 

     

      У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, происходит 

интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, движениями (мелки-

ми и крупными), соответствие двигательных умений некоторым минимальным возрастным нор-

мам является необходимой характеристикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на 

одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч - это показатели не только его физиче-

ских достижений, но и уровня его общего развития. У детей этой возрастной группы продолжает 

складываться интерес и ценностное отношение к образовательной деятельности по физической 

культуре. Происходит развитие основных двигательных навыков, их дифференциация и услож-

нение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, бегает, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в усложненных ус-

ловиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и 

спортивных играх. 

       Важнейшим показателем развития ребенка – дошкольника является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности (конструирование, изобразительная, игровая  и др.), 

которая, с одной стороны служит источником и движущей силой развития ребенка, с другой - 

именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения. К 3 - 4 годам дети овладевают аза-

ми сюжетной игры – условными предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овла-

деть ролью – более сложным способом построения игры. У него формируется умение вступать в 

ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с правилами начинают овладе-

вать правилами одновременных или поочередных действий.  

      Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. Показателем полноценного 

речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка 

возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения. В 

большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, характеризуется общей 

смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь взрослого - это то, чему ребенок подражает, 

что становится образцом для его высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок пере-

ходит от ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого развития ребенка младшего 

дошкольного возраста – развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамма-

тического строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все достижения ре-

бенка в овладении родным языком.  

     В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход от про-

стых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться образами пред-

метов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, ориентирующих ребенка 

в реальности. Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй 

младшей группе является освоение ими способов ориентировки в действительности, направлен-

ных на выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области 
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развития умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освое-

ние действий сенсорными эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению 

действий с различными условными заместителями объектов и ознакомлению детей с простейши-

ми формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к действительности. Твор-

ческие способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих 

множество вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, 

как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки от-

дельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их дейст-

виям). Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих способно-

стей основывается на освоении специфических средств художественных видов деятельности, а 

также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства.  

       Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, развитие 

чувства принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через знакомство с чувст-

вами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации закладываются основы сво-

бодного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, по-

являются возможности сотрудничества детей. Конкретное проявление способов общения – это 

«заражение» от других поведением, игрой, приносящим радость и удовлетворение. При возник-

новении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу при-

меняют физические и словесные виды давления (не пытаются договариваться, а разрушают со-

вместную деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не всту-

пают в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в обще-

нии и взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет по-

нимать его партнер ему не так существенно. Развитие эмоциональной регуляции – это возникно-

вение у ребенка как можно большего количества положительных эмоциональных образов раз-

личных ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать 

на них, «входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам. Развитие произ-

вольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными правилами пребывания в 

ДОО, овладении способами ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, 

некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, взаимодействия, познавательной 

деятельности,  игр с правилами. Освоение правил проявляется как знакомство с ними и частичное 

выполнение. Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональ-

ная регуляция, происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и 

способов коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

         В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к организованной деятельности по физической культуре. Ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, 

ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятель-

ную деятельность. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со свер-

стниками и с воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать пра-

вила в знакомых ему играх.  

      Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим развитием 

игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игро-

вые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых действий в со-

ответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если этого 

требует развертывание сюжета. У детей появляется возможность установления ролевых взаимо-

действий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны выделить правило, по которому 

нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того 

как действовать нельзя. В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные 

на других людей, обозначая эти действия ролью (я - доктор, я - мама, я - продавец). В среднем 

дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изо-

бразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети уже непросто придумывают рисун-
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ки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их отдельные 

действия, но дополняют различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего воз-

раста, также появляется ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действитель-

ности, но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок выделяет для себя на 

образном уровне связи и отношения между отдельными предметами и их частями.  

     На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. Совер-

шенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, определять первый звук в 

слове, учатся правильно произносить слова. Формируется грамматический строй речи. Развивает-

ся связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, со-

ставить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. В 

среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: познавательных, 

коммуникативных, регуляторных. 

    Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является развитие 

способности к наглядному моделированию. Эта задача решается путем приобщения детей к дей-

ствиям по построению и использованию наглядных моделей различных типов. Именно наглядные 

модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и отношения между 

предметами. Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети в средней группе, - это 

графический план, используемый, прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными 

отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для решения конструктив-

ных задач. В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, позволяю-

щей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не только исполь-

зуют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи),  но и отношения 

между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.). В области развития 

творческих способностей, воображения происходит переход от создания отдельных образов 

предметов к их детализации. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных 

предметов, называют выдуманных персонажей сказок, но и дополняют выдуманное различными 

деталями. Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфи-

ческих средств художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчи-

вости на эти средства и общих творческих способностей.  

      Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного общения. У 

детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом направлении) проявляет-

ся возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях чувствах, а также свои мысли о 

желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при конфликтных интересах в обще-

нии они могут договариваться, однако еще в большей мере нуждаются в помощи взрослых. Раз-

витие коммуникативных способностей происходит посредством игры, которая является основ-

ным видом деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими разви-

вается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек). Развитие ре-

гуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем плане, когда правила в раз-

личных формах предлагаются ребенку взрослым, контролирующим также и их выполнение. В 

этом возрасте у детей уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо 

или не надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более ус-

тойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого 

использовать правила вежливости, применять правила поведения в группе. Что немаловажно в 

этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных ситуаций пребывания в 

группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми 

больше, чем свои собственные. Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваи-

вать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как 

раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого или сверст-

ников, чтобы 
“
удерживать

”
 и применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать 

больше правильных поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно 

сопереживают удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако высокая активность, 

стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым кон-

фликтам, противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения – существенная пси-
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хологическая особенность характеристики поведения ребенка среднего дошкольного возраста. 

Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, относится к ним изби-

рательно. Желание активно взаимодействовать входит в противоречие с отсутствием практиче-

ского опыта. Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у детей положи-

тельных эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных образов, связанных с взаимо-

действием с детьми в группе детского сада, проявление отношения к действиям других детей, ов-

ладение правилами на уровне контроля и фиксации нарушений правил другими детьми, и часто 

невозможности соблюдения правил самими. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

       

       У детей с 5 до 6 лет продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к образовательной деятельности по физической культуре. Движения детей становятся все более 

осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают достаточным 

запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок прояв-

ляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в 

пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети 

достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в 

соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может 

создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, ус-

тановленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка.  

       В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, 

таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование, художественное конструи-

рование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности становит-

ся дифференцированным и разноплановым. Продуктивная деятельность ребенка начинает подчи-

няться замыслу, намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед собой 

цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за ис-

полнением, а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, 

что он собирается изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много деталей. 

Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с 

другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их сло-

весными комментариями. В конструировании у детей появляются обобщенные способы действий 

и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно из-

менять конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения.  

        У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с дошко-

льниками пятого года жизни. Речь становится более четкой, происходит совершенствование слу-

хового восприятия, развивается фонематический слух. Формируется интонационная выразитель-

ность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, ребе-

нок правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использу-

ет все части речи; использует обобщающие слова, синонимы, антонимы. Помимо всего прочего, 

происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается в широком использовании сино-

нимов и антонимов. Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет по-

вествовать о действиях одной или нескольких игрушек одновременно.  

       Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выяв-

ляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со сверстниками, так и со 

взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с другими детьми, которые 

выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны – с  взрослым. В этом 

возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен собеседник, с которым 

они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен стать взрослый человек. 

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, ми-

мика), способны регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации.  
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       При развитии познавательных способностей основное внимание переносится с содержания 

обучения на его средства.  Для развития способностей важны не столько сами по себе знания и 

навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, соот-

ветственно, осваиваются детьми. Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выпол-

няют двойную функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении 

содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с подготовкой 

их к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают их общие способности. Для детей 

старшего дошкольного возраста - это, прежде всего, действия по построению и использованию 

наглядных моделей различных типов и содержаний. Под наглядными моделями понимаются та-

кие виды изображения различных предметов, явлений, событий, в которых выделены и представ-

лены в более или менее обобщенном и схематизированном виде основные отношения их компо-

нентов, причем сами эти компоненты обозначены при помощи условных заместителей. В старшей 

группе к моделированию пространственных отношений добавляется моделирование временных 

отношений (например, при построении наглядной модели сказки, звуковой модели слова), логи-

ческих и прочих.  Дети учатся строить модели, имеющие обобщенный характер и отображающие 

существенные черты многих объектов и ситуаций. В старшем возрасте начинается собственно 

развитие различных форм наглядного моделирования и его включение в решение интеллектуаль-

ных задач. Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, 

модели, планы, выявлять объективные связи между предметами или частями предмета, обобщать 

свой познавательный опыт. Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет 

использование символических средств. Эти средства дают ребенку возможность обобщить и про-

явить свой эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, в 

основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов деятельности (например, рисо-

вание иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое отношение к ее героям с помощью 

цвета, композиции и других средств живописи).  В области развития творческих способностей,  

воображения дети не просто создают образы отдельных предметов, их действий и различных де-

талей, но переходят к созданию предварительных замыслов своих произведений. Замысел начи-

нает предшествовать непосредственному выполнению деятельности (например, в конструирова-

нии ребенок сначала изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем уже реализует за-

думанное). И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с детьми носит 

характер диалога и активного сотрудничества.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

      У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физиче-

ского развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из ос-

новных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими 

навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ре-

бенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность аде-

кватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам яв-

ляется существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ре-

бенка является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, 

это игра и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно иг-

рой, ее процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится 

выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становит-

ся полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. 

Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, иг-

ра-драматизация. В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструирова-

нии) старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая 

свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, 

становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Де-

ти этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое.   

       Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей хорошо разви-

та диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие 
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высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, грамматиче-

ски правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои 

впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со   сверстниками остается по-

прежнему необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии 

с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, бо-

лее чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, про-

являть сочувствие. Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе про-

должает оставаться развитие  познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. 

Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, конструировании, изобразительной, 

литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой дея-

тельности), при ознакомлении с различными областями действительности (математика, экология, 

пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. 

Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. Ос-

новными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются нагляд-

ные модели. Само освоение действий построения моделей включает в себя два последовательных 

этапа: построение модели наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с тре-

бованиями задачи). В последнем случае моделирование выступает в функции планирования дея-

тельности. Продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку 

выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творче-

ские задачи. К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. Фор-

мируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать 

взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для ста-

новления в будущем учебной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, конкретизирующие 

требования ФГОС к целевым ориентирам. 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчи-

вость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и прось-

бами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; по-

являются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится     

двигаться     под     музыку;     эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
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исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, аде-

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

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произве-

дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой при-

роды, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

Образова-

тельные об-

ласти 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Вторая группа ран-

него возраста 

(2-3 года) 

Младшая  

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

(6-7 лет) 

Социально-

коммуника- 

тивное разви-

тие 

-Может играть ря-

дом, не мешать 

другим детям, под-

ражать действиям 

сверстника. 

-Эмоционально от-

кликается на игру, 

предложенную 

взрослым, подра-

жает его действи-

ям, принимает иг-

ровую задачу. 

-Самостоятельно 

выполняет игровые 

действия с предме-

тами, осуществляет 

перенос действий с 

объекта на объект. 

-Использует в игре 

замещение недос-

тающего предмета. 

-Общается в диало-

ге с воспитателем. 

-Может принимать 

на себя роль, не-

продолжительно 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

игре от имени ге-

роя. 

-Умеет объединять 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию; 

отражать в игре 

действия с предме-

тами и взаимоот-

ношения людей. 

-Способен придер-

живаться игровых 

правил в дидакти-

ческих играх. 

-Способен следить 

за развитием теат-

рализованного дей-

ствия и эмоцио-

-Объединяясь в игре со 

сверстниками, может 

принимать на себя 

роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

-Соблюдает ролевое 

соподчинение (прода-

вец — покупатель) и 

ведет ролевые диалоги. 

-Взаимодействуя со 

сверстниками, проявля-

ет инициативу и пред-

лагает новые роли или 

действия, обогащает 

сюжет. 

-В дидактических играх 

противостоит трудно-

стям, подчиняется пра-

вилам. 

-В настольно-печатных 

играх может выступать 

в роли ведущего, объяс-

нять сверстникам пра-

-Договаривается с партне-

рами, во что играть, кто кем 

будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

-Умеет разворачивать со-

держание игры в зависимо-

сти от количества играю-

щих детей. 

-В дидактических играх 

оценивает свои возможно-

сти и без обиды восприни-

мает проигрыш. 

-Объясняет правила игры 

сверстникам. 

-После просмотра спектак-

ля может оценить игру ак-

тера (актеров), ис-

пользуемые средства худо-

жественной выразительно-

сти и элементы худо-

жественного оформления 

постановки. 

-Имеет в творческом опыте 

-Самостоятельно отбирает 

или придумывает разнооб-

разные сюжеты игр.  

-Придерживается в процессе 

игры намеченного замысла, 

оставляя место для импрови-

зации. Находит новую трак-

товку роли и исполняет ее. 

Может моделировать пред-

метно-игровую среду.  

-В дидактических играх до-

говаривается со сверстника-

ми об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет 

себя терпимым и доброжела-

тельным партнером. 

-Понимает образный строй 

спектакля: оценивает игру 

актеров, средства вырази-

тельности и оформление по-

становки. 

-В беседе о просмотренном 

спектакле может высказать 
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-В самостоятельной 

игре сопровождает 

речью свои дейст-

вия. -Следит за 

действиями героев 

кукольного театра. 

-Выполняет про-

стейшие трудовые 

действия (с помо-

щью педагогов). 

Наблюдает за тру-

довыми процесса-

ми воспитателя в 

уголке природы. 

-Соблюдает эле-

ментарные правила 

поведения в дет-

ском саду. Соблю-

дает элементарные 

правила взаимо-

действия с расте-

ниями и жи-

вотными. 

-Имеет элементар-

ные представления 

о правилах дорож-

ного движения.  

нально на него от-

зываться (куколь-

ный, драматиче-

ский театры). 

-Разыгрывает по 

просьбе взрослого 

и самостоятельно 

небольшие отрывки 

из знакомых ска-

зок. 

-Имитирует движе-

ния, мимику, инто-

нацию изображае-

мых героев. Может 

принимать участие 

в беседах о театре 

(театр—актеры—

зрители, поведение 

людей в зритель-

ном зале). 

-Умеет самостоя-

тельно одеваться и 

раздеваться в опре-

деленной последо-

вательности. 

-Может помочь на-

крыть стол к обеду. 

-Кормит рыб и 

птиц (с помощью 

воспитателя).  

вила игры. 

-Адекватно восприни-

мает в театре (куколь-

ном, драматическом) 

художественный образ. 

-В самостоятельных 

театрализованных иг-

рах обустраивает место 

для игры (режиссер-

ской, драматизации), 

воплощается в роли, 

используя художест-

венные выразительные 

средства (интонация, 

мимика), атрибуты, ре-

квизит. 

-Имеет простейшие 

представления о теат-

ральных профессиях. 

-Самостоятельно оде-

вается, раздевается, 

складывает и убирает 

одежду, с помощью 

взрослого приводит ее 

в порядок. 

-Самостоятельно вы-

полняет обязанности 

дежурного по столовой. 

-Самостоятельно гото-

вит к занятиям свое ра-

несколько ролей, сыгран-

ных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. 

Умеет оформлять свой 

спектакль, используя раз-

нообразные материалы (ат-

рибуты, подручный мате-

риал, поделки). 

-Самостоятельно одевается 

и раздевается, сушит мок-

рые вещи, ухаживает за 

обувью. 

-Выполняет обязанности 

дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол.  

-Поддерживает порядок в 

группе и на участке детско-

го сада. 

-Выполняет поручения по 

уходу за животными и рас-

тениями в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные 

правила организованного 

поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные 

правила поведения на ули-

це и в транспорте, элемен-

тарные правила дорожного 

движения. 

-Различает и называет спе-

свою точку зрения. 

-Владеет навыками теат-

ральной культуры: знает те-

атральные профессии, пра-

вила поведения в театре. 

-Участвует в творческих 

группах по созданию спек-

таклей («режиссеры», «акте-

ры», «костюмеры», «офор-

мители» и т. д.). 

-Самостоятельно ухаживает 

за одеждой, устраняет непо-

рядок в своем внешнем виде. 

-Ответственно выполняет 

обязанности дежурного по 

столовой, в уголке природы. 

-Проявляет трудолюбие в 

работе на участке детского 

сада.  

Может планировать 

свою трудовую деятель-

ность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, 

игр. 

-Соблюдает элементарные 

правила организованного по-

ведения в детском саду, по-

ведения на улице и в транс-

порте, дорожного движения. 

-Различает и называет специ-
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-Соблюдает эле-

ментарные правила 

поведения в дет-

ском саду. Соблю-

дает элементарные 

правила взаимо-

действия с расте-

ниями и животны-

ми.  

-Имеет элементар-

ные представления 

о правилах дорож-

ного движения.  

 

бочее место, убирает 

материалы по оконча-

нии работы. 

-Соблюдает элементар-

ные правила поведения 

в детском саду. 

-Соблюдает элементар-

ные правила поведения 

на улице и в транспор-

те, элементарные пра-

вила дорожного движе-

ния. 

-Различает и называет 

специальные виды 

транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет 

их назначение. 

-Понимает значения 

сигналов светофора. 

Узнает и называет до-

рожные знаки «Пеше-

ходный переход», «Де-

ти». 

-Различает проезжую 

часть, тротуар, подзем-

ный пешеходный пере-

ход, пешеходный пере-

ход «Зебра». 

-Знает и соблюдает 

циальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «По-

жарная», «Милиция»), объ-

ясняет их назначение. 

-Понимает значения сигна-

лов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка обще-

ственного транспорта», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицин-

ской помощи». 

-Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный пеше-

ходный переход, пешеход-

ный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элемен-

тарные правила поведения 

в природе (способы безо-

пасного взаимодействия с 

растениями и животными, 

бережного отношения к ок-

ружающей природе). 

альные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожар-

ная», «Милиция»), объясняет 

их назначение. 

-Понимает значения сигна-

лов светофора. 

Узнает и называет до-

рожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». «Останов-

ка общественного транспор-

та», «Подземный пешеход-

ный переход», «Пункт меди-

цинской помощи». 

Различает проезжую 

часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пеше-

ходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элемен-

тарные правила поведения в 

природе (способы безопасно-

го взаимодействия с расте-

ниями и животными, береж-

ного отношения к окружаю-

щей природе 
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элементарные правила 

поведения в природе 

(способы безопасного 

взаимодействия с рас-

тениями и животными, 

бережного отношения к 

окружающей природе). 

Познаватель-

ное развитие 

    Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений.  

-Может образовать 

группу из однород-

ных предметов. 

-Различает один и 

много предметов. 

-Различает боль-

шие и маленькие 

предметы, называет 

их размер. Узнает 

шар и куб. 

    Формирование 

целостной карти-

ны мира.  

-Различает и назы-

вает предметы 

ближайшего окру-

жения. 

-Называет имена 

членов своей семьи 

-Умеет  группиро-

вать предметы по 

цвету, размеру, 

форме (отбирать 

все красные, все 

большие, все круг-

лые предметы и 

т.д.). 

-Может составлять 

при помощи взрос-

лого группы из од-

нородных предме-

тов и выделять 

один предмет из 

группы. 

-Умеет находить в 

окружающей об-

становке один и 

много одинаковых 

предметов.  

-Правильно опре-

деляет количест-

венное соотноше-

-Различает, из каких 

частей составлена 

группа предметов, на-

зывать их характерные 

особенности (цвет, 

размер, назначение). 

-Умеет считать до 5 

(количественный счет), 

отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

-Сравнивает количест-

во предметов в группах 

на основе счета (в пре-

делах 5), а также путем 

поштучного соотнесе-

ния предметов двух 

групп (составления 

пар); определять, каких 

предметов больше, 

меньше, равное коли-

чество. 

-Умеет сравнивать два 

предмета по величине 

Развитие элементарных 

математических пред-

ставлений.  

-Считает (отсчитывает) в 

пределах 10. 

-Правильно пользуется ко-

личественными и порядко-

выми числительными (в 

пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Ко-

торый по счету?» 

-Уравнивает неравные 

группы предметов двумя 

способами (удаление и до-

бавление единицы). 

-Сравнивает предметы на 

глаз (по длине, ширине, вы-

соте, толщине); проверяет 

точность определений пу-

тем наложения или прило-

жения. 

-Размещает предметы раз-

личной величины (до 7-10) 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

-Самостоятельно объединяет 

различные группы предме-

тов, имеющие общий при-

знак, в единое множество и 

удаляет из множества от-

дельные его части (часть 

предметов). Устанавливает 

связи и отношения между 

целым множеством и раз-

личными его частями (ча-

стью); находит части целого 

множества и целое по из-

вестным частям. 

-Считает до 10 и дальше (ко-

личественный, порядковый 

счет в пределах 20). 

-Называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа на-

турального ряда (в пределах 
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и воспитателей. 

-Узнает и называет 

некоторых домаш-

них и диких жи-

вотных, их дете-

нышей. 

-Различает некото-

рые овощи, фрукты 

(1-2 вида). 

-Различает некото-

рые деревья бли-

жайшего окруже-

ния (1-2 вида). 

-Имеет элементар-

ные представления 

о природных се-

зонных явлениях. 

 

ние двух групп 

предметов; пони-

мает конкретный 

смысл слов: 

«больше», «мень-

ше», «столько же». 

-Различает круг, 

квадрат, треуголь-

ник, предметы, 

имеющие углы и 

крутую форму. 

-Понимает смысл 

обозначений: ввер-

ху — внизу, впере-

ди — сзади, слева 

— справа, на, над 

— под, верхняя — 

нижняя (полоска). 

-Понимает смысл 

слов: «утро», «ве-

чер», «день», 

«ночь». 

-Называет знако-

мые предметы, 

объясняет их на-

значение, выделяет 

и называет призна-

ки (цвет, форма, 

материал). 

-Ориентируется в 

(больше — меньше, вы-

ше — ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, 

равные) на основе при-

ложения их друг к дру-

гу или наложения. 

-Различает и называет 

круг, квадрат, тре-

угольник, шар, куб; 

знает их характерные 

отличия. 

-Определяет положение 

предметов в простран-

стве по отношению к 

себе | вверху — внизу, 

впереди — сзади); уме-

ет двигаться в нужном 

направлении то сигна-

лу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лест-

нице). 

-Определяет части су-

ток. 

-Называет разные 

предметы, которые ок-

ружают его в помеще-

ниях, на участке, на 

улице; знает их назна-

чение. 

-Называет признаки и 

в порядке возрастания, 

убывания их длины, шири-

ны, высоты, толщины. 

-Выражает словами место-

нахождение предмета по 

отношению к себе, другим 

предметам. 

-Знает некоторые характер-

ные особенности знакомых 

геометрических фигур (ко-

личество углов, сторон; ра-

венство, неравенство сто-

рон). 

-Называет утро, день, ве-

чер, ночь; имеет представ-

ление о смене частей суток. 

-Называет текущий день 

недели. 

Формирование целостной 

картины мира. Различает и 

называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие 

труд человека в быту 

-Классифицирует предме-

ты, определяет материалы, 

из которых они сделаны.  

-Знает название родного 

города (поселка), страны, ее 

столицу.  

-Называет времена года, 

10). 

-Соотносит цифру (0-9) и ко-

личество предметов. 

Составляет и решать 

задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, поль-

зуется цифрами и арифмети-

ческими знаками (+, —, -=). 

-Различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их из-

мерения. 

-Измеряет длину предметов, 

отрезки прямых линий, объ-

емы жидких и сыпучих ве-

ществ с помощью условных 

мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и 

числом (результатом измере-

ния). 

-Умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько рав-

ных частей; сравнивать це-

лый предмет и его часть. 

-Различает, называет: отре-

зок, угол, круг (овал), много-

угольники (треугольники, 

четырехугольники, пяти-

угольники и др.), шар, куб. 
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помещениях дет-

ского сада.  

-Называет свой го-

род (поселок, село). 

-Знает и называет 

некоторые расте-

ния, животных и их 

детенышей. 

-Выделяет наибо-

лее характерные 

сезонные измене-

ния в природе.  

-Проявляет береж-

ное отношение к 

природе. 

 

количество предметов. 

-Называет домашних 

животных и знает, ка-

кую пользу они прино-

сят человеку. 

-Различает и называет 

некоторые растения 

ближайшего окруже-

ния. Называет времена 

года в правильной по-

следовательности. Зна-

ет и соблюдает элемен-

тарные правила пове-

дения в природе. 

отмечает их особенности.  

-Знает о взаимодействии 

человека с природой в раз-

ное время года.  

-Знает о значении солнца, 

воздуха и воды для челове-

ка, животных, растений.  

Бережно относится к при-

роде. 

Проводит их . сравнение. 

-Ориентируется в окружаю-

щем пространстве и на плос-

кости (лист, страница, по-

верхность стола и др.), обо-

значает взаимное располо-

жение и направление движе-

ния объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями. 

-Умеет определять времен-

ные отношения (день—

неделя —месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. 

-Знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных еди-

ниц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

Умеет получать каж-

дое число первого десятка, 

прибавляя единицу к преды-

дущему и вычитая единицу 

из следующего за ним в ряду. 

-Знает монеты достоинством 

1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

-Знает название текущего 

месяца года; последователь-

ность всех дней недели, вре-

мен года. 

Формирование целостной 

картины мира.  
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-Имеет разнообразные впе-

чатления о предметах окру-

жающего мира. 

-Выбирает и группирует 

предметы в соответствии с 

познавательной задачей. 

-Знает герб, флаг, гимн Рос-

сии. 

-Называет главный город 

страны. 

-Имеет представление о род-

ном крае; его достопримеча-

тельностях.  

-Имеет представления о 

школе, библиотеке. 

-Знает некоторых представи-

телей животного мира (зве-

ри, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  

-Знает характерные признаки 

времен года и соотносит с 

каждым сезоном особенно-

сти жизни людей, животных, 

растений. 

-Знает правила поведения в 

природе и соблюдает их. 

-Устанавливает элементар-

ные причинно-следственные 

связи между природными 

явлениями. 
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Речевое раз-

витие 

-Может поделиться 

информацией 

(«Ворону видел»), 

пожаловаться на 

неудобство (замерз, 

устал) и действия 

сверстника (отни-

мает).  

-Сопровождает ре-

чью игровые и бы-

товые действия.  

-Слушает неболь-

шие рассказы без 

наглядного сопро-

вождения. 

-Слушает доступ-

ные по содержанию 

стихи, сказки, рас-

сказы. При повтор-

ном чтении прого-

варивает слова, не-

большие фразы. 

-Рассматривает ил-

люстрации в зна-

комых книжках с 

помощью педагога. 

 

Рассматривает сю-

жетные картинки. 

-Отвечает на раз-

нообразные вопро-

сы взрослого, ка-

сающегося бли-

жайшего окруже-

ния. 

-Использует все час-

ти речи, простые 

нераспространен-

ные предложения и 

предложения с од-

нородными члена-

ми.  

-Пересказывает со-

держание произве-

дения с опорой на 

рисунки в книге, на 

вопросы воспита-

теля. 

-Называет произве-

дение (в произ-

вольном изложе-

нии), прослушав 

отрывок из него. 

-Может прочитать 

наизусть неболь-

-Понимает и употреб-

ляет слова-антонимы; 

умеет образовывать но-

вые слова по аналогии 

со знакомыми словами 

(сахарница — сухарни-

ца).  

-Умеет выделять пер-

вый звук в слове.  

-Рассказывает о содер-

жании сюжетной кар-

тинки.  

-С помощью взрослого 

повторяет образцы 

описания игрушки. 

-Может назвать люби-

мую сказку, прочитать 

наизусть понравившее-

ся стихотворение, счи-

талку.  

-Рассматривает иллю-

стрированные издания 

детских книг, проявля-

ет интерес к ним. 

-Драматизирует (инс-

ценирует) с помощью 

взрослого небольшие 

сказки  

-Может участвовать в бесе-

де. 

-Умеет аргументированно и 

доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание свер-

стника. 

-Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной кар-

тине, по набору картинок; 

последовательно, без суще-

ственных пропусков пере-

сказывает небольшие лите-

ратурные произведения. 

-Определяет место звука в 

слове. 

-Умеет подбирать к суще-

ствительному несколько 

прилагательных; заменять 

слово другим словом со 

сходным значением. 

-Знает 2—3 программных 

стихотворения (при необ-

ходимости следует напом-

нить ребенку первые строч-

ки), 2—3 считалки, 2-3 за-

гадки. Называет жанр про-

изведения. 

-Драматизирует небольшие 

-Пересказывает и драматизи-

рует небольшие литератур-

ные произведения; составля-

ет по плану и образцу рас-

сказы о предмете, по сюжет-

ной картинке, набору картин 

с фабульным развитием дей-

ствия. 

-Употребляет в речи сино-

нимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. 

-Различает понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложе-

ние». Называет в последова-

тельности слова в предложе-

нии, звуки и слоги в словах. 

Находит в предложении сло-

ва с заданным звуком, опре-

деляет место звука в слове. 

-Различает жанры литера-

турных произведений. 

-Называет любимые сказки и 

рассказы; знает наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

-Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг. 

-Выразительно читает стихо-
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шое стихотворение 

при помощи взрос-

лого. 

 

сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет 

любимого детского писате-

ля, любимые сказки и рас-

сказы. 

творение, пересказывает от-

рывок из сказки, рассказа. 

 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

-Знает, что каран-

дашами, фломасте-

рами, красками и 

кистью можно ри-

совать. 

-Различает крас-

ный, синий, зеле-

ный, желтый, бе-

лый, черный цвета. 

-Умеет раскатывать 

комок глины пря-

мыми и круговыми 

движениями кистей 

рук; отламывать от 

большого комка 

глины маленькие 

комочки, сплющи-

вает их ладонями; 

соединять концы 

раскатанной палоч-

ки, плотно прижи-

мая их друг к дру-

гу. 

-Лепит несложные 

предметы; аккурат-

Рисование.  

-Изображает от-

дельные предметы, 

простые по компо-

зиции и незамы-

словатые по содер-

жанию сюжеты. 

-Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам. 

-Правильно поль-

зуется карандаша-

ми, фломастерами, 

кистью и красками. 

Лепка.  

-Умеет отделять от 

большого куска 

глины небольшие 

комочки, раскаты-

вать их прямыми и 

круговыми движе-

ниями ладоней. 

-Лепит различные 

предметы, состоя-

Рисование.  

-Изображает предметы 

путем создания отчет-

ливых форм, подбора 

цвета, аккуратного за-

крашивания, использо-

вания разных материа-

лов. 

-Передает несложный 

сюжет, объединяя в ри-

сунке несколько пред-

метов.  

-Выделяет  вырази-

тельные средства дым-

ковской и филимонов-

ской игрушки. Украша-

ет силуэты игрушек 

элементами дымков-

ской и филимоновской 

росписи. 

Лепка.  

-Создает образы разных 

предметов и игрушек, 

объединяет их в кол-

лективную компози-

-Различает произведения 

изобразительного искусства 

(живопись, книжная графи-

ка, народное декоративное 

искусство, скульптура). 

-Выделяет выразительные 

средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, ко-

лорит, композиция). 

-Знает особенности изобра-

зительных материалов. 

Рисование.  

-Создает изображения 

предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные 

изображения. 

-Использует разнообразные 

композиционные решения, 

изобразительные материа-

лы. 

-Использует различные 

цвета и оттенки для созда-

ния выразительных обра-

зов. 

-Выполняет узоры по моти-

-Различает виды изобрази-

тельного искусства: живо-

пись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и 

народное искусство. 

-Называет основные вырази-

тельные средства произведе-

ний искусства.  

-Рисование.  

-Создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, де-

коративные, предметные и 

сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

-Использует разные мате-

риалы и способы создания 

изображения. 

-Лепка. Лепит различные 

предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные 

композиции из 2-3 и более 

изображений. 

-Выполняет декоративные 
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но пользуется гли-

ной. 

-Узнает знакомые 

мелодии и различа-

ет высоту звуков 

(высокий - низкий). 

-Вместе с воспита-

телем подпевает в 

песне музыкальные 

фразы. 

-Двигается в соот-

ветствии с характе-

ром музыки, начи-

нает движение с 

первыми звуками 

музыки. 

-Умеет выполнять 

движения: прито-

пывать ногой, хло-

пать в ладоши, по-

ворачивать кисти 

рук. 

-Называет музы-

кальные инстру-

менты: погремуш-

ки, бубен. 

-Различает основ-

ные формы деталей 

строительного ма-

териала. 

щие из 1-3 частей, 

используя разно-

образные приемы 

лепки. 

Аппликация.  

-Создает изображе-

ния предметов из 

готовых фигур. 

-Украшает заготов-

ки из бумаги раз-

ной формы. 

-Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам и по 

собственному же-

ланию; умеет акку-

ратно использовать 

материалы. 

Музыка 

-Слушает музы-

кальное произведе-

ние до конца.  

-Узнает знакомые 

песни. 

-Различает звуки по 

высоте (в пределах 

октавы).  

-Замечает измене-

ния в звучании (ти-

цию; использует все 

многообразие усвоен-

ных приемов лепки. 

Аппликация.  

Правильно держит 

ножницы и умеет ре-

зать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и 

прямоугольник); выре-

зать круг из квадрата, 

овал — из прямоуголь-

ника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

-Аккуратно наклеивает 

изображения предме-

тов, состоящие из не-

скольких частей. Со-

ставляет узоры из рас-

тительных форм и гео-

метрических фигур. 

-Узнает песни по мело-

дии. 

-Различает звуки по 

высоте (в пределах сек-

сты — септимы). 

-Может петь протяжно, 

четко произносить сло-

ва; вместе с другими 

детьми—начинать и 

заканчивать пение. 

вам народного декоратив-

но-прикладного искусства, лет. 

Лепка.  

-Лепят предметы разной 

формы, используя усвоен-

ные приемы и способы. 

-Создает небольшие сю-

жетные композиции, пере-

давая пропорции, позы и 

движения фигур. 

-Создает изображения по 

мотивам народных игру-

шек. 

Аппликация.  

-Изображает предметы и 

создает несложные сюжет-

ные композиции, используя 

разнообразные приемы вы-

резания, обрывания бумаги. 

-Различает жанры музы-

кальных произведений 

(марш, танец, песня); зву-

чание музыкальных инст-

рументов (фортепиано, 

скрипка). 

-Различает высокие и низ-

кие звуки (в пределах квин-

ты). 

-Может петь без напряже-

ния, плавно, легким звуком; 

композиции способами на-

лепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мо-

тивам народного искусства. 

-Аппликация. Создает изо-

бражения различных пред-

метов, используя бумагу раз-

ной фактуры и способы вы-

резания и обрывания.  

-Создает сюжетные и деко-

ративные композиции. 

 

-Узнает мелодию государст-

венного гимна РФ. 

-Определяет жанр прослу-

шанного произведения 

(марш, песня, танец) и инст-

румент, на котором оно ис-

полняется. 

-Определяет общее настрое-

ние, характер музыкального 

произведения. 

-Различает части музыкаль-

ного произведения (вступле-

ние, заключение, запев, при-

пев). 

-Может петь песни в удоб-

ном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно пе-

редавая мелодию (ускоряя, 
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-С помощью взрос-

лого сооружает 

разнообразные по-

стройки, используя 

большинство форм. 

хо — громко).  

-Поет, не отставая 

и не опережая дру-

гих. 

-Умеет выполнять 

танцевальные дви-

жения: кружиться в 

парах, притопывать 

попеременно нога-

ми, двигаться под 

музыку с предме-

тами (флажки, лис-

точки, платочки и 

т. п.). 

Конструктивная 

деятельность.  

-Знает, называет и 

правильно исполь-

зует детали строи-

тельного материа-

ла.  

-Умеет располагать 

кирпичики, пла-

стины вертикально. 

Изменяет построй-

ки, надстраивая 

или заменяя одни 

детали другими. 

 

-Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятель-

но меняя их в соответ-

ствии с двухчастной 

формой музыкального 

произведения. 

-Умеет выполнять тан-

цевальные движения: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по 

кругу, кружение по од-

ному и в парах. Может 

выполнять движения с 

предметами (с куклами, 

игрушками, ленточка-

ми). 

-Умеет играть на ме-

таллофоне простейшие 

мелодии на одном зву-

ке. 

Конструктивная дея-

тельность  

-Умеет использовать 

строительные детали с 

учетом их конструк-

тивных свойств. 

-Способен преобразо-

вывать постройки в со-

ответствии с заданием 

отчетливо произносить 

слова, своевременно начи-

нать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении му-

зыкального инструмента. 

-Может ритмично двигать-

ся в соответствии с харак-

тером и динамикой музыки. 

-Умеет выполнять танце-

вальные движения (пооче-

редное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полупри-

седание с выставлением но-

ги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продви-

жением вперед и в круже-

нии). 

-Самостоятельно инсцени-

рует содержание песен, хо-

роводов; действует, не под-

ражая другим детям. 

-Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

Конструктивная деятель-

ность. -Умеет анализиро-

вать образец постройки. 

-Может планировать этапы 

создания собственной по-

стройки, находить конст-

замедляя, усиливая и ослаб-

ляя звучание). 

-Может петь индивидуально 

и коллективно, с сопровож-

дением и без него. 

-Умеет выразительно и рит-

мично двигаться в соответст-

вии с разнообразным харак-

тером музыки, музыкальны-

ми образами; передавать не-

сложный музыкальный рит-

мический рисунок. 

-Умеет выполнять танце-

вальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, пере-

менный шаг). 

-Инсценирует игровые пес-

ни, придумывает варианты 

образных движений в играх и 

хороводах. 

-Исполняет сольно и в ан-

самбле на ударных и звуко-

высотных детских 

музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

конструктивная деятель-

ность. Способен соотносить 

конструкцию предмета с его 
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педагога. 

-Умеет сгибать прямо-

угольный лист бумаги 

пополам. 

руктивные решения. 

-Создает постройки по ри-

сунку. 

-Умеет работать коллек-

тивно.  

назначением. 

-Способен создавать различ-

ные конструкции одного и 

того же объекта. 

-Может создавать модели из 

пластмассового и деревянно-

го конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции 

Физическое 

развитие 

-Умеет самостоя-

тельно одеваться и 

раздеваться в опре-

деленной последо-

вательности. 

-Проявляет навыки 

опрятности (заме-

чает непорядок в 

одежде, устраняет 

его при небольшой 

помощи взрослых). 

-При небольшой 

помощи взрослого 

пользуется инди-

видуальными пред-

метами (носовым 

платком, салфет-

кой, полотенцем, 

расческой, горш-

ком). 

-Умеет самостоя-

тельно есть. 

-Приучен к опрят-

ности (замечает не-

порядок в одежде, 

устраняет его при 

небольшой помощи 

взрослых). 

-Владеет простей-

шими навыками 

поведения во время 

еды, умывания. 

-Умеет ходить 

прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя 

заданное воспита-

телем направление. 

-Умеет бегать, со-

храняя равновесие, 

изменяя направле-

ние, темп бега в 

соответствии с ука-

заниями воспитате-

ля. 

-Соблюдает элементар-

ные правила гигиены 

(по мере необходимо-

сти -Т руки с мылом, 

пользуется расческой, 

носовым платком, при-

крывает; при кашле). 

-Обращается за помо-

щью к взрослым при 

заболевании, травме.  

-Соблюдает элементар-

ные правила приема 

пищи (правильно поль-

зуется левыми прибо-

рами, салфеткой, по-

лоскает рот после еды). 

-Принимает правильное 

исходное положение 

при метании; может 

метать предметы раз-

ными способами пра-

вой и левой рукой; от-

-Умеет быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем 

шкафу 

-Имеет навыки опрятности 

(замечает непорядок в оде-

жде, устраняет его при не-

большой помощи взрос-

лых). 

-Сформированы элементар-

ные навыки личной гигие-

ны (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; 

при кашле и чихании за-

крывает рот и нос платком). 

-Владеет простейшими на-

выками поведения во время 

еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

-Имеет начальные пред-

ставления о составляющих 

(важных компонентах) здо-

-Усвоил основные культур-

но-гигиенические навыки 

(быстро и правильно умыва-

ется, насухо вытирается, 

пользуясь только индивиду-

альным полотенцем, чистит 

зубы, полоскает рот после 

еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носо-

вым платком и расческой, 

следит за своим внешним 

видом, быстро раздевается и 

одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, сле-

дит за чистотой одежды и 

обуви). 

-Имеет сформированные 

представления о здоровом 

образе жизни (об особенно-

стях строения и функциями 

организма человека, о важ-

ности соблюдения режима 
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 -Умеет ходить и 

бегать, не наталки-

ваясь на других де-

тей. -Может пры-

гать на двух ногах 

на месте, с про-

движением вперед 

и т. д.  

-Умеет брать, дер-

жать, переносить, 

класть, бросать, 

катать мяч. Умеет 

ползать, подлезать 

под натянутую ве-

ревку, перелезать 

через бревно, ле-

жащее на полу. 

 

-Сохраняет равно-

весие при ходьбе и 

беге по ограничен-

ной плоскости, при 

перешагивании че-

рез предметы. 

-Может ползать на 

четвереньках, ла-

зать по лесенке-

стремянке, гимнас-

тической стенке 

произвольным спо-

собом. 

-Энергично оттал-

кивается в прыжках 

на двух ногах, пры-

гает в длину с мес-

та не менее чем на 

40 см. 

-Может катать мяч 

в заданном направ-

лении с расстояния 

1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от 

груди, из-за голо-

вы; ударять мячом 

об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза под-

ряд и ловить; ме-

тать предметы пра-

бивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз 

подряд. 

-Может ловить мяч 

кистями рук с расстоя-

ния до 1,5 м.  

-Умеет строиться в ко-

лонну по одному, па-

рами, в круг, шеренгу. 

-Может скользить са-

мостоятельно по ледя-

ным дорожкам (длина 5 

м). 

-Ходит на лыжах 

скользящим шагом на 

расстояние до 500 м, 

выполняет; поворот пе-

реступанием, поднима-

ется на горку. 

-Ориентируется в про-

странстве, находит ле-

вую и правую стороны.  

-Выполняет упражне-

ния, демонстрируя вы-

разительность, граци-

озность, пластичность 

движений. 

рового образа жизни (пра-

вильное питание, движение, 

сон) и факторах, разру-

шающих здоровье. 

-Знает о значении для здо-

ровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, зака-

ливания организма, соблю-

дения режима дня. 

-Умеет ходить и бегать лег-

ко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, на-

правление и темп. 

- Умеет лазать по гимна-

стической стенке (высота 

2,5 м) с изменением темпа. 

-Может прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное ме-

сто с высоты 30 см, прыгать 

в длину с места (не менее 

80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега 

(не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную 

скакалку 

-Умеет метать предметы 

правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в верти-

кальную и горизонтальную 

дня, о рациональном пита-

нии, о значении двигатель-

ной активности в жизни че-

ловека, о пользе и видах за-

каливающих процедур, о ро-

ли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье). 

-Выполняет правильно все 

виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, мета-

ние, лазанье). 

-Может прыгать на мягкое 

покрытие с высоты до 40 см; 

мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстоя-

ние не менее 100 см, с разбе-

га — 180 см; в высоту с раз-

бега—не менее 50 см; пры-

гать через короткую и длин-

ную скакалку разными спо-

собами. 

-Может перебрасывать на-

бивные мячи (вес 1 кг), бро-

сать предметы в цель из раз-

ных исходных положений, 

попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с рас-

стояния 5  м, метать предме-

ты правой и левой рукой на 
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вой и левой рукой 

на расстояние не 

менее 5 м. 

цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (рас-

стояние 6 м). Владеет шко-

лой мяча. 

-Выполняет упражнения на 

статическое и динамиче-

ское равновесие. 

-Умеет перестраиваться в 

колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выпол-

нять повороты направо, на-

лево, кругом. 

  

расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся 

цель. 

-Умеет перестраиваться в 3-4 

колонны, в 2-3 круга на ходу, 

в две шеренги после расчета 

на «первый-второй», соблю-

дать интервалы во время пе-

редвижения. 

-Выполняет физические уп-

ражнения из разных исход-

ных положений четко и рит-

мично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной 

инструкции. 

-Следит за правильной осан-

кой. 

-Участвует в играх с элемен-

тами спорта (городки, бад-

минтон, футбол. 

При реализации данной программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогами в рамках педагоги-

ческой диагностики. Используется педагогическая диагностика: 

№ п/п Образовательные области Педагогическая диагностика 

1 Социально– коммуникативное   

развитие 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет. Ю.В. Карпова 

2 Познавательное развитие 

 

 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет. Ю.В. Карпова 

3 Речевое развитие Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет. Ю.В. Карпова 

4 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет. Ю.В. Карпова 

5 Физическое развитие Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет. Ю.В. Карпова 
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1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть ООП  направлена на экологическое воспитание дошкольников (5-7 лет) и 

представлена парциальной программой  «Юный эколог» (автор С.Н. Николаева). 

 

Цели и задачи  

 

Цель:   

• развитие в детях гуманного отношения к живым существам; познание дошкольниками 

разнообразия живых организмов. 

Задачи: 

• формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления  дошкольника-

ми с миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опы-

ты, исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 

адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 

«Человек-природа» и в самой природе; 

• осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы; о на-

личии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

• на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их функцио-

нирование, зависимость строения организма от условий среды обитания; 

• формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

• показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 

• привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

• воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

• воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального 

отношения к природным объектам. 

• развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с приро-

дой; 

• развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 

• привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

• формирование навыков рационального  природоиспользования; 

• охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни. 

 

Принципы и подходы  

Принципы: 

• принцип развивающего обучения - «правильно организованное обучение «ведет» за со-

бой развитие»; 

• принцип взаимодействия с социальными институтами - реализуется в сотрудничестве с 

семьей, библиотекой, музеем школы и т. п.;  

• принцип личностно-ориентированного общения - партнерство, соучастие и взаимодей-

ствие — приоритетные формы общения педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала - предполагает подачу изучаемого ма-

териала по тематическим блокам или направлениям;  

• принцип наглядности - широкое представление соответствующей изучаемому материа-

лу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, дос-

топримечательностей и т. д.;  

• принцип последовательности - предполагает планирование изучаемого познавательно-

го материала последовательно (от простого к сложному);  

• принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлека-

тельным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 
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виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению ре-

зультата. 

 

Особенностей развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

     Старший дошкольник познает уже "большой мир". В основе детского отношения к миру нахо-

дятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут систематизировать накоп-

ленную и полученную информацию, посредством логических операций устанавливать связи и 

зависимости, расположение в пространстве и во времени. 

     Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки для 

обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений между понятиями. 

Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не только анализировать и срав-

нивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и конкретизировать, упорядо-

чивать и классифицировать представления и понятия. У него появляется потребность утвердиться 

в своем отношении к окружающему миру путём созидания. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)  

Ребенку 6-7 лет нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментиро-

вать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с пер-

вичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

       Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития 

познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает содержательное 

упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой все взаимосвязано). Понимание 

взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является одним из основных моментов 

построения ребёнком элементарной целостной картины путём сопоставления, обобщения, рассу-

ждения и выстраивания гипотетических высказываний, элементарных умозаключений, предвиде-

ний возможного развития событий. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоциональ-

но-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир по-

лон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

 

Планируемые результаты освоения Программы по выбранному направлению. 

 

Старший дошкольный возраст (от 5-и до 6-и лет) 

• проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментиро-

ванию, проектной деятельности; 

• называет времена года, отмечает их особенности; 

• знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

• знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

• знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями  и животными, бережного отношения к окружающей приро-

де). 

 

Старший дошкольный возраст (от 6-и до 7-и лет) 

 дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной; 

 усваивают элементарные представления о свойствах воды, воздуха, песка, земли; 

 у детей сформировано обобщенное представление о временах года; 

 развиваются представления о комнатных растениях, домашних животных, птицах; 
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 дети имеют представления о лесе, водоеме, луге, степи и их обитателях; 

 у детей развивается познавательный интерес к живым организмам; 

 дети охотно отображают свои впечатления о природе, наблюдают за организмами, лю-

буются ими, их поведением; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями  и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

2 . Содержательный раздел 
 

Обязательная часть  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых ва-

риативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

 

    Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

   
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обяза-

тельная часть) направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы: 

2-3 года: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-

вание готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 
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 Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать  иг-

рать рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

 Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить зна-

комые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей само-

стоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

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

ведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

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

держанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 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 нет живой 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 выступлений педа-

гогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении пло-

скостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных 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.). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в опреде-

ленном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игро-

вой материал по местам. 

 Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те 

или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

 В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит). 
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 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет по-

суду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти:  

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему 

сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 

как и всех остальных детей. 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

 Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию  взрослого); 

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

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в Организации 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, измене-

нии его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять 

умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не ме-

шая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не  разговари-

вать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

 Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя 

засовывать в ухо или в нос — это опасно! 

 Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

 С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безо-

пасного для человека и окружающего мира поведения. 

 Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили ез-

дят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; 

на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу мож-

но только со взрослым, крепко держась за руку. 

 Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. 

В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

 Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ез-

дить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим;  слушаться 

взрослых и т. д.). 

 Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

 Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с рас-

тениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за живот-
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ными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с  разрешения 

взрослых. 

 Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 

3-4 года: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-

вание готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. 

 Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпа-

тий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

 В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у де-

тей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литера-

турных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта по-

средством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязан-

ных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение взаимо-

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

врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за 

себя и за игрушку. 

 Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; до-

полнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов поли-

функционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использо-

вать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно дей-

ствовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; 

пускать по воде игрушки). 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совме-

стной игре. 

Подвижные игры 

 Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со  семи 

детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в ко-

торых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие лов-

кость движений. 

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

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. 
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 Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козле-

нок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

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

рибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Дидактические игры 

 Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и малень-

кие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чере-

дуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

 В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Самообслуживание.  

 Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последо-

вательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, склады-

вать, вешать предметы одежды и т.п.). 

 Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при не-

большой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить ма-

териалы к занятиям " - 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. 

 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

 Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми рас-

тениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

 Приучать с помощью взрослого кормить птиц, поливать комнатные растения. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

 Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать не-

большие трудности. 

 Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

 Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. По-

буждать рассказывать о них. 

 Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

 Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 
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 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, му-

зыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обога-

щать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

 Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формиро-

ванию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

 Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков. 

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

 Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

 Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в Организации 

Образ Я.  

 Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изме-

нении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

 Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосред-

ственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том чис-

ле сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). Формировать начальные представления о человеке, Формиро-

вать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. 

 Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 

Детский сад.  

 Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности, зна-

чимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (желательно привлекать 

и родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и тради-

ций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжела-

тельное отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, оде-

ваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

 Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 

старший воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: иг-

рать с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родите-

лями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные 

предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д. 
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 Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в 

уши и нос. 

 Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать представления 

о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь —

надевать резиновые сапоги и т.д.). 

 О правилах безопасности дорожного движения.  

 Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что автомо-

били ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулиру-

ет движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три световых сигна-

ла (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со 

взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозна-

ченному белыми полосками. 

 Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать де-

тям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя 

дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.  

 Знакомить детей со специальными видами транспорта: «скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с рас-

тениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за живот-

ными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с  разрешения 

взрослых. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они мо-

гут оказаться ядовитыми. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не по-

лить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

 

4-5 лет: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-

вание готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение объ-

единяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, по-

ступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение под-

бирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 
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 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать ре-

зультата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осущест-

влении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой свер-

стников. 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 театрализованной игре путем при-

обретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художе-

ственный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

 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. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для  экспериментирования при соз-

дании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаи-

модействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним при-

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

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр («До-

мино», «Лото»). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать само-

стоятельность. 
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 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание.  

 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. 

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно  складывать в 

шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, проти-

рать, чистить, убирать на место). 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

 Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада. 

 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем ма-

териалы для занятий, убирать их. 

Труд в природе.  

 Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями 

уголка природы. 

 Осенью привлекать детей к сбору семян пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы. 

 Зимой привлекать детей к выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и 

помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Ручной труд.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направле-

ниях; 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). 

 Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пус-

тые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

украшения на елку. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной  деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого). 

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано ру-

ками человека. 
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 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их  труда. 

 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения тру-

да используется разнообразная техника. 

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, компози-

торов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их 

труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые по-

ручения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) мо-

ральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обид-

чика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), ус-

тупил по просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа 

Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необ-

ходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в Организации 

Образ Я.  

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их пра-

вах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья.  

 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее исто-

рии. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помо-

гать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общ-

ности с другими детьми. 

  Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 



39 
 

 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми;  не 

кидаться песком т.д. 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спор-

тивным инвентарем. 

 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрос-

лых, не мешая окружающим. 

 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора 

(на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к движению, на 

зеленый —двигаются). 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный пере-

ход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны перехо-

дить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову   

  к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» (едет на помощь лю-

дям, попавшим в беду), машина МЧС. 

 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общест-

венного транспорта». 

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в обществен-

ном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая 

другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из 

транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по 

бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с рас-

тениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за живот-

ными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они мо-

гут оказаться ядовитыми. 

 Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

5-6 лет: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-

вание готовности к совместной деятельности со сверстниками 

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

  Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, по-

лученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходи-

мые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и 

т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению возникающих 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. 

 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и про-

гнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее про-

дуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и 

их развития. 

 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, плани-

ровать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные 

умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей 

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

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

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще - никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность выска-

заться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спек-

таклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать 

линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими рука-

ми. 

 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 
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спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями. 

Дидактические игры 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

 Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушка-

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

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

отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение само-

стоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью от-

носиться к помощи и знакам внимания. 

 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до  свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (посло-

вицы, поговорки, потешки и др.). 

 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно нахо-

дить для этого различные речевые средства. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в Организации 

Образ Я. 

 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослени-

ем (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым лю-

дям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в 

прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового образа 

жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

 Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о пра-

вилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их обязанно-

стях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в соот-

ветствии с общепринятыми нормами. 

Семья.  

 Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад.  
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 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок дет-

ских работ). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими 

твердыми материалами. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и под-

ниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 

 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при по-

жаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или  электроприборами 

может произойти пожар. 

 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать 

с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого челове-

ка на участке сообщить об этом воспитателю). 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество  родителей, 

домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице.  расши-

рять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к боль-

ным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

 Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, с 

правилами безопасного поведения в нем. 

 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держать-

ся за руку взрослого. 

 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружаю-

щую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять представ-

ления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными: рассматривать 

растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им 

вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без раз-

решения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных животных. 
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 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же 

растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для 

человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. Рас-

сказать о сборе ягод и растений. 

 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и пе-

регрева человек может заболеть. 

6-7 лет: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-

вание готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполне-

нии правил и норм поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать   

в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; исполь-

зовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

 Побуждать детей до-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 жиз-

ни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовы-

вая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по со-

держанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народ-

ным играм. 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

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

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

делять между собой обязанности и роли. 

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

вость произношения. Закреплять умение использованные средства  выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (паль-

чиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
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 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, теат-

ральных профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной вырази-

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

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

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

обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сооб-

щать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к заня-

тию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игруш-

ки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп). 

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского са-

да: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочни-

це; украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сер-

вировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе.  

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей приро-

де. 

 Осенью привлекать детей к сбору семян. 

 Зимой привлекать к выращиванию зеленого корма для птиц. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в раз-

ных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 
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костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, ве-

шалку; 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 выре-

зать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косто-

чек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, созда-

вать общие композиции. 

 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и эко-

номно использовать материалы. 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и пред-

меты, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении труда взрослых для общест-

ва. Воспитывать уважение к людям труда. 

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям роди-

телей и месту их работы. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного  города 

(поселка). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности  

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что 

не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобно-

сти не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, 

коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям 

взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать по-

ложительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в Организации 

Образ Я. 
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 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции чело-

века с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления  ре-

бенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

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

школе. 

Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

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

ских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и теле-

фона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную 

деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к празд-

никам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

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

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять зна-

ния о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представле-

ния о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же 

растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные 

для человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.). 

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

1. Общеобразовательная основная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

2. Д.Н. Когдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М. ТЦ Сфера 2014. 

3. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. М. Мозаика-Синтез 2014 
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4. Н.В. Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры для детей. Ростов-на-Дону. Веникс 2015 

5. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. М. 

Мозаика-Синтез 2014 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

           Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообра-

зии стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
  
2 - 3 года 
 
Содержание психолого-педагогической работы 

 Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить раз-
личать количество предметов (один — много). 

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначе-
нию в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 
большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

 Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
 Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического ос-

воения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 
 Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спи-

на). 
 Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

3-4 года 

 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предме-
ты; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и не-
сколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 
при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 
элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и прило-
жения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 
ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я 
на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 
столько же, сколько грибов». 

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов пу-
тем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 
убавления одного предмета из большей группы. 

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обо-
значать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по дли-
не, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 



48 
 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 
 Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольни-

ком. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 
руки. 

 Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 
ночь, утро — вечер. 

4-5 лет 

 Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может со-
стоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составле-
ния пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 
кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем си-
них, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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

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

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

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

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

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, ко-
гда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они от-
личаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, шири-
не, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, ис-
пользуя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тонь-
ше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

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

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

 Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-
угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зри-
тельного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, ус-
тойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольни-
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ком. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направ-

ления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 
вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 
мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить с 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». 

5 – 6лет 

 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 
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 
или их равенство. 

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

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

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

10). 
 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

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

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

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

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

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

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 
 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
 Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже жел-
той и всех остальных лент» и т. д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помо-
щью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
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 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

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

 Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольни-
ком. 

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

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

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружаю-

щем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впере-
ди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями на-
правления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахож-
дение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 
позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное располо-
жение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 
мишка, а впереди — машина». 

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

 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. 

6 – 7 лет 

 Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых пред-
меты отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или от-
дельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предме-
тов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познако-
мить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка. 
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и преды-

дущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пре-

делах 10, на наглядной основе). 
 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, на-

бор и размен монет). 
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сло-

жение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отноше-
ния равно (=). 
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 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, од-
на 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 измерительные умения. Учить измерять длину, ши-
рину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 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 треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой
1
. 

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 
по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 
частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 
— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечисле-
нию их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собствен-
ному замыслу. 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представле-
нию. 

 Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изо-
бражения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом ниж-
нем) 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, обозначающую пространствен-

ные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, спра-
ва налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориен-
тируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

 Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текуче-
сти, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, вре-
мен года. 

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в со-
ответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 ми-
нута, 10 минут, 1 час). 

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

2- 3 года 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами ис-
следования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать 
детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального ха-
рактера. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 
опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. По-
могать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 
движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 
гладить их и т. д.). 

 Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт де-
тей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), склад-
ные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, со-
относить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 
одному из сенсорных 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.). 

           3 - 4 года 
 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам ис-

следования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 
систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследователь-
ских действий. 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспе-
риментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изу-
чаемого объекта. 

 Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма дея-
тельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 
его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; груп-
пировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойст-
вам: величине, форме, цвету. 

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и ма-

ленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 
правила. 

           4 - 5 лет 
 Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обоб-

щенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработан-
ных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формиро-
вать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследова-
ния. 
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 Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 
и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познаватель-
но-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах дея-
тельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки об-
следования предметов и объектов. 

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

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

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикоснове-
ния, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, ко-
лючее и др.). 

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процес-
се 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, ма-
териал и т. п.). 

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

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

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

 Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Ло-
то»). 

             5 -  6 лет 
 Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обоб-

щенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 
сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов 
и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать само-
стоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе 
его исследования. 

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Форми-
ровать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого со-
ставлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-
бой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать де-
тям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пу-
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шистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 
 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная про-

ектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 
норм и правил поведения в детском коллективе.) 

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

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способно-
сти детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их призна-
ках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, со-
ставлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в рас-
положении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

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

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

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

             6 -  7 лет 
 Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержа-

ние обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной сис-
темы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор 
в соответствии с познавательной задачей. 

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между систе-
мами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 
действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 
объектов. 

 Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в со-
ответствии с условиями и целями деятельности. 

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгорит-
мом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать не-
соответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей само-
стоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской дея-
тельности. 

 Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнооб-
разных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предме-
ты по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характер-
ные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, при-
родные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
 Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-
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скую, творческую, нормативную). 
 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание ана-

лизу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников. 

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового харак-
тера. 

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при на-
рушении установленных норм. 

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смы-
слов и выражении их в образной форме. 

 Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и 

т. д.). 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. 
 
 

Ознакомление с предметным окружением 

 
2 - 3 года 

 Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 
обувь, мебель, транспортные средства. 

 Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группи-
ровать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 
способы использования предметов. 

 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинако-
вое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — малень-
кий кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 
пушистый и др. 

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, оде-
жда, обувь, мебель и пр.). 

 
          3 - 4 года 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 
домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

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

 Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 
(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования пред-
метов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 
хорошо знакомые предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 
другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 
создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 
обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
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           4 - 5 лет 
 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 
рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (ав-
тобус, поезд, самолет, теплоход). 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмас-
са), из которых сделаны предметы, 

 об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и бы-
та на примере истории игрушки и предметов обихода. 

            5 - 6 лет 
 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение не-

знакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд чело-
века в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ко-
вер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств мате-
риала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материа-
лы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 
структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 
звонкость. 

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифици-
ровать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и буду-
щее. 

            6 - 7 лет 
 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Форми-
ровать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 
роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 
Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 
для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представ-
ления детей об истории создания предметов. 

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов приро-
ды. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 
крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Спо-
собствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и каче-
ствах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дере-
во, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, при-
ложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

 

           2 -  3 года 
 Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
 Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 
меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает 
им успешно выполнить трудовые действия. 

            3 - 4 года 
 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-



57 
 

драматизации по произведениям детской литературы. 
 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой ин-

фраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать де-

тям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 
выходные дни. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, му-
зыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обога-
щать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей 
на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) каче-
ства человека, которые ему помогают трудиться. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать де-
тям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 
они гуляли в выходные дни и пр. 

             4 - 5 лет 
 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
 Формировать первичные представления о школе. 
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, верниса-

жем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
 Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечатель-

ностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздни-
ках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погра-
ничники, моряки, летчики). 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской ме-
стности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 
(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудо-
вых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погранич-

ники, моряки, летчики). 

            5 - 6 лет 
 Обогащать представления детей о профессиях. 
 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сфе-

рах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их ат-

рибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами по-
ведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Сред-
ние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живо-
пись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о лично-
стных и деловых качествах человека-труженика. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (карти-
нами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Роди-
не. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, мно-
гонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

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

              6 - 7 лет 
 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные зна-

ния о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 
с учителями и учениками и т. д.). 

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность позна-
комиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных об-
ластей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на про-
гулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними живот-
ными). 

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 
ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для об-
щества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи ме-
нее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представ-
ления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональ-
ная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Рас-
ширять знания о государственных праздниках. 

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Рос-
сийской армии. 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечествен-
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ных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 
опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности 
как достижении человечества. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интерна-
циональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувст-
во гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и маль-
чики снимают головные уборы). 

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, много-
национальная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обы-
чаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
 Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 
 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром  природы 

2-3 года 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых ди-

ких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

 Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яб-

локо, груша и др.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с приро-

дой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 Сезонные наблюдения 

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

ях 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. 

 

3 - 4 года 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домаш-

ними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попу-

гайчиками, канарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земновод-

ных (на примере лягушки). 
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 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стре-

коза и др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

 Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих тра-

вянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и де-

тей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Сезонные наблюдения 

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

девают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теп-

лые 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, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, про-

зрачные 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 ли-

стья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

 Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать сол-

нышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

 Показать, как сажают крупные семена цветочных 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. 

 

4 - 5 лет 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кро-

ме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.). 

 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
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внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

 Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (поми-

дор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), 

грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлоро-

фитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, си-

ница, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Учить детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать об охране растений и животных. 

 Сезонные наблюдения 

 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолода-

ло — 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. 

 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, леп-

ка 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, 

появились 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 не-

бо, 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 

животных подрастают детеныши. 

 

5 - 6 лет 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любо-

знательность. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
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 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения расте-

ний. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и гото-

вятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Рас-

ширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых ха-

рактеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литера-

туры, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 Сезонные наблюдения 

 Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительно-

сти дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, че-

репахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, жу-

равли) улетают в теплые края). 

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, за-

морозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

 Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

 Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, ли-

сички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

6 -7 лет 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растени-

ях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знако-

мить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продол-

жать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружаю-

щей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и 

др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; до-

машних животных и обитателях уголка природы. 

 Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособ-
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ления к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знако-

мить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (напри-

мер, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивни-

ца, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насе-

комых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (зем-

ледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наобо-

рот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных ви-

дах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от ок-

ружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, на-

блюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

 Сезонные наблюдения 

 Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить заме-

чать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высажива-

нию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

 Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

 Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

 Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнез-

да; 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-
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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). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. 

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Поя-

вились опята — лето кончилось». 

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

 

1. Общеобразовательная основная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

2. О.В. Дыбина. Занятия с детьми по окружающему миру. М. Мозаика-Синтез 2014 

3. О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических представле-

ний. М.Мозаика-Синтез 2014. 

4. Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова. Сценарии занятий по экологическому воспи-

танию дошкольников. М. Вако 2014 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию математических представлений. 

М. Мозаика-Синтез 2014  

 

Содержание образовательной области «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; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

2-3 года: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные пору-

чения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Преду-

преди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать де-

тям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитро-

стях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: раду-

ется, грустит и т. д. 

 Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 
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 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по назва-

нию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный каран-

даш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок 

на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (по-

лотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спаль-

ных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (авто-

машина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), дей-

ствия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижать-

ся); 

•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (крас-

ный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года до-

школьники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

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, вечевого дыхания, 

слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, 

на, у, за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-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 (обнов-

ке), о событии 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. 

 Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понима-

ние того, что из книг можно узнать много интересного. 

 Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой  

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и дру-

гих средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произве-

дение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

 Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

3-4 года: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредст-

вом поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), 

 Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...", «Спросите: „Понрави-

лись ли наши рисунки?" »). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой ма-

шине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»).Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одеж-

ды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые иг-

рушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за ок-

ном, высоко, далеко, под шкафом). 

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 
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 Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних живот-

ных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и неко-

торые согласные звуки (п — 6 — 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. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в ро-

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

 Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множест-

венного 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. 

 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только  

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, до-

полнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 

 Развивать диалогическую форму речи. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций  на-

блюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, по-

нятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания кар-

тинки, книги, наборы предметов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием дейст-

вия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и послед-

ствия этих поступков. 

 Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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 Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстра-

ции. 

4-5 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за преде-

лы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно выска-

зывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступ-

ком, как извиниться. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные си-

туации. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем ок-

ружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

собственном опыте дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из кото-

рых они изготовлены. 

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаго-

лы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характери-

зующие трудовые действия. 

 Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразитель-

ными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. п.). 

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произ-

ношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный ап-

парат. 

 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 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать пред-

логи в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и  

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 
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форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). На-

поминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказы-

вать общепринятый образец слова, 

 Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений. 

Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушате-

лей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составле-

нии рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактиче-

ского материала. 

 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать де-

тям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг 

можно узнать много интересного. 

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 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, стихотворе-

ния, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать вни-

мание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

5-6 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о мно-

гообразии окружающего мира. 

 Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатления-

ми, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посе-

щение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окруже-

ния; 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 значе-
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нием (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и от-

четливо 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 (нача-

ло, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с чис-

лительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее испра-

вить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солон-

ка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — 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; несклоняемые существительные. 

 Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

 Развивать умение поддерживать беседу 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы. 

 Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжет-

ной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся дейст-

вием. 

 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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоми-

нать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). 
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 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведени-

ям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персо-

нажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанро-

вые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на ил-

люстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведе-

нию. 

 

6-7 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения но-

вых знании. 

 Совершенствовать речь как средства общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие на-

стольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться; играть, какие мультфильмы го-

товы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и сверст-

никами. 

 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и слово-

сочетания с естественными интонациями. 
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 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существитель-

ные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосход-

ной степени. 

 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 с воспитателем, со сверстником; быть доброжелатель-

ным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. 

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по на-

бору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения гра-

моте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; при-

вивать чуткость к поэтическому слову. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, счи-

талками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естествен-

ность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содер-

жанию литературной фразы). 
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 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

 

1. Общеобразовательная основная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

2. Л.Н. Смирнова. Развитие речи детей 2-3 лет. М. Мозаика-Синтез 2006 

3. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи. М. Мозаика-Синтез 2012 

4. Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова, Л.Е. Тимощук. Развитие речи и подготовка к обучению гра-

моте. М. Просвещение 2006 

5. О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с художественной литературой и развитие ре-

чи. ООО ТЦ «Сфера» 2011 

6. В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. М. Мозаика-Синтез 2005 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обяза-

тельная часть) 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, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы: 

2-3 года: 

 По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы пред-

метов, 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 бума-

ге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, ко-

роткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отто-

ченного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, ма-
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кая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баноч-

ки. 

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пла-

стилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользо-

ваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колба-

ски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палоч-

ки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек  

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную зара-

нее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным линиям, конфигу-

рациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к простейшим 

ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: матрешкой, ванькой- встанькой и другими, соответст-

вующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удоб-

ное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусст-

ву 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпе-

вать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
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 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержа-

ние. 

 Развивать умение 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. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показы-

ваемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кис-

тей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончани-

ем; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  

 

 

3-4 года: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (го-

лубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные  

листья; снежинки и т. п.). 

 Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно об-

макивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску дру-

гого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфет-

ку. 

 Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познако-

мить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на подбор цвета, соот-

ветствующего изображаемому предмету. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами си-

луэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предме-

тов (блюдечко, рукавички). 

 Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

 Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, забор-

чик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
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 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.). Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Развивать умение раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сми-

ная его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, исполь-

зуя палочку с заточенным концом. 

 Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : вылепленные предме-

ты на дощечку. 

 Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (нева-

ляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в кол-

лективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): 

 Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы. 

Аппликация 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельно-

сти. Учить предварительно выкладывать (в определенной  последовательности) на  листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуман-

ное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

 Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на .специально приготовленной клеен-

ке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать сал-

феткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изо-

бражения. 

 Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декора-

тивные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости 

от их созерцания. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в ри-

совании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их образ-

ную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватыва-

ние его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения  ис-

кусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
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 Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в ри-

сунках, лепке, аппликации. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жес-

ты), подводить к различению разных видов искусства через художественный образ. Гото-

вить к посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. 

 Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литера-

туре (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных произведе-

ний, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей действи-

тельности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах красивые зана-

вески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

чтобы было уютно и красиво. 

 Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, удобство 

для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать внимание на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусст-

ву 

Слушание  

 Приобщать детей к народной и классической музыке. 

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

 Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и 

грустную музыку. 

 Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,  узна-

вать и определять, сколько частей в произведении. 

 Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — сеп-

тимы, замечать изменения 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 

 Учить выразительному пению. 

 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 пес-

ни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

 Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю- баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и груст-

ных мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения 
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 Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

 Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умерен-

ном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 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 выполнение танцевальных движений под плясовые мело-

дии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, метал-

лофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

 Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

4-5 лет: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответст-

вии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание 

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 окружаю-

щих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; ис-

пользовать их при создании изображения. 

 Формировать умение 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 ки-

стью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть  перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение по-

лучать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.  
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 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дым-

ковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного 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 с городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, используемые в роспи-

си. 

Лепка 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюсну-

тый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки 

у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фи-

гурки. 

 Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для  получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление ук-

рашать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности созда-

ния разнообразных изображений. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезы-

ванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (за-

бор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, фрук-

тов, 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. 

 Формировать умение 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 проявления активности и творчества. 

 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, выре-

зать и наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 
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 Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской ли-

тературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

 Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, леп-

ке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не накло-

няться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выраже-

ние эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольк-

лора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действитель-

ности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

 Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

 Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. Познако-

мить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в ко-

тором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять самостоятель-

ное 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 первое 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 детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других поме-

щений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и оформления). 

 Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрят-

ся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

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

сада. 

 Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и 

др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

 Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явле-

ния, особенно понравившиеся им. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусст-

ву 

 

Слушание 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ му-

зыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение 

до конца). 

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, выска-

зывать свои впечатления о прослушанном. 

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласо-

ванно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между корот-

кими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чет-

ко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на му-

зыкальные 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 ритмичного движения в соответствии с характе-

ром музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной фор-

мой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. 

 Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на но-

сок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из кру-

га врассыпную и обратно), подскоки. 
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 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спо-

койная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп-

ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантоми-

му (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погре-

мушках, барабане, металлофоне. 

 

5-6 лет: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их  передавать эти отличия 

в рисунках. 

 Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, об-

ращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными  

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

 Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, гру-

бых линий, пачкающих рисунок. 

 Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой  прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно- зеле-

ный, 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 карандашами учить передавать оттенки цвета, ре-

гулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  
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 Подводить детей к созданию сюжетных компартий 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). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изо-

бражения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой соз-

дания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использо-

вать для украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

 Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжель-

ской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, уси-

ки, завитки, оживки). 

 Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солон-

ка, чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать  декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, пла-

ток, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

 Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

 силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрук-

ты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать 

умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устой-

чивыми. 

 Закреплять умение 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 умение лепить по представлению героев литературных произведений (Мед-

ведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,  ини-

циативу. 
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 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 привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- прикладного искусства. 

 Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая 

их характерные особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

 расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использо-

вать стеку. 

 Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, 

 когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

 Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие  прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

 Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом обрыва-

ния. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсор-

ный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов в и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В про-

цессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравне-

ние, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их час-

тей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать вни-

мание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величи-

на, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, вы-

соте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плы-

вущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
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 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- твор-

ческие способности, 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Пол-

хов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — Горо-

децкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами деко-

ративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм).  

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, ап-

пликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные ре-

шения изображений. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства литература, му-

зыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выде-

лять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельно-

сти средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

 Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчест-

вом художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Би-

либин и др.). 

 Продолжать знакомить детей 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 — деко  и т.д.). 

 Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д.  

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 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. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, ин-

терес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства вы-

разительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и по-

собия для самостоятельной художественной деятельности. 

 Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художествен-

ных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 
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 Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, до-

мам, где живут дети, участку детского сада и др. 

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать пони-

мание зависимости оформления помещения от его функций. 

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

ниями искусства, рисунками. 

 Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при 

этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточ-

ки с листьями и т.п.). 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответ-

ствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких изме-

нений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. 

 Подводить детей к оценке окружающей среды. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусст-

ву 

Слушание 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с по-

строением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

 Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, 

не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам про-

изведения (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 музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмо-

ционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

 Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 
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 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмо-

ционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, вы-

полнять перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медлен-

ному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочеред-

ное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных жи-

вотных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игро-

вых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пля-

скам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержа-

ние песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую ди-

намику и темп. 

 Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

6-7 лет: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать наблю-

дательность, 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 набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, аква-

рель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. 

 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами (на-

пример, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для изобра-

жаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного изображе-

ния; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

вначале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линей-

ного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, за-

витков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и  го-

ризонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
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крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, по-

лучившиеся 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, включающих два оттенка (желто- зе-

леный, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста по-

мидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), Раз-

вивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их ре-

альным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа 

— передний план или дальше от него—задний план); передавать различия в величине изо-

бражаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, воро-

на большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движе-

ния людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать уме-

ние передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы компози-

ционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по моти-

вам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др,). 

 Формировать  умение 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 игруш-

ки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или ино-

го вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цвето-

вую гамму. 

Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания об-

разов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усво-

енные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, ха-

рактерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы дви-

жениями пальцев. 
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 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась лететь; коз-

лик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, вы-

разительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписы-

вать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на лис-

те 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  

собственному замыслу 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 бума-

ги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая ил-

люзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать разви-

вать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по пред-

мету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, фор-

мировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои 

работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произ-

ведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразитель-

ные средства. 

 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, уме-

ние сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. Совер-

шенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, про-

порции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать со-

гласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдель-

ные изображения будут объединяться в общую картину. 
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 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополне-

ния для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к искусст-

ву. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о видах ис-

кусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,  архи-

тектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное воспри-

ятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произве-

дениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

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. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вырази-

тельности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжель-

ская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

 народными игрушками.  

 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. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности  деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на 

региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Пе-

тергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных со-

оружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек  (на-

личники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, композитор, ар-

тист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, 

учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассмат-

ривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и профес-

сиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 
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 Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промы-

слов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искус-

ства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному жела-

нию и под руководством взрослого. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление помеще-

ний, участка детского сада, парка, сквера). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями на-

родных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, ме-

бель, оформление участка и т.п.). 

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых 

уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. п. 

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусст-

ву 

Слушание 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- эсте-

тический вкус. 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразитель-

ные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, 

певица и певец, балерина и баллеро, художник и др.). 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 

• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до пер-

вой 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 

• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по об-

разцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 
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• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения вырази-

тельно 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.). 

• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных обра-

зов. 

• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и само-

стоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

 

1. Общеобразовательная основная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

2. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности. М. Мозаика-Синтез 2015 

3. В.А. Петрова. Музыкальные занятия с малышами. М. Просвещение 

4. Н.Г. Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова. Музыка в детском саду. 

Волгоград. Учитель 2014 

5. Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. М. Мозаика-Синтез 2014 

 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

 включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических ка-

честв, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

2-3 года: 
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Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

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

свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения 

с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с мес-

та, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  

 Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных движе-

ний (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение пе-

редавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и ме-

стные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием при-

родных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать  длитель-

ность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 

к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и меди-

цинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родите-

лей. 

 Продолжать учить детей под контролем 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. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, сал-

феткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 



94 
 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в опреде-

ленном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельно-

сти человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать 

(определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других де-

тей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

3-4 года: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

 сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совмест-

но. 

 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориен-

тироваться в пространстве. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные дви-

жения.  

 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

 Закреплять умение ползать. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
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 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоя-

тельной двигательной деятельности. 

 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.; 

 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипе-

дами, мячами, шарами. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 

 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих проце-

дур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветрива-

ние. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их пребы-

вание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

 поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение пра-

вильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столо-

вой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закры-

тым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

 Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продук-

тах, полезных для здоровья человека. 

 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы орга-

низма. Дать представление о необходимости закаливания. 
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 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

 

4-5 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дис-

танции во время передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взма-

хом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать   через ко-

роткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных  формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выра-

зительность движений. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески ис-

пользовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться   к 

выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвен-

таря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
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 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать само-

стоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организован-

ность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотно-

шения со сверстниками. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенст-

вованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих про-

цедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать пребы-

вание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на 

велосипеде). 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по ме-

ре загрязнения, 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. 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представле-

ния о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и  здоровья че-

ловека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощейи 

фруктов, других полезных продуктов. 

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,  закали-

вания. 

 Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

 помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение заботиться о своем здо-

ровье. 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических уп-

ражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым.  
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5-6 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельно-

сти. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать напе-

регонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, от-

талкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч од-

ной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эстафе-

тах. 

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упраж-

нений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два  раза в 

год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 
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 Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливаю-

щих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между за-

нятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: 

зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый пе-

риод кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; само-

стоятельно чистить зубы, 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 прибо-

рами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

 Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческо-

го организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и фак-

торах, разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать умение 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать пред-

ставление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. 

 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

6-7 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохра-

нять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
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 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в ко-

лонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коор-

динацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (лов-

кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориенти-

роваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точ-

ности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в дли-

ну и высоту с разбега. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя твор-

ческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в облас-

ти спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, два раза в 

год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознан-

ное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движе-

ний. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику Во время занятий, требующих большой ум-

ственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить физкультминутки продолжи-

тельностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, исполь-

зуя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь ин-

дивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать 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 чис-

тотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 

благодарить. 
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 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и сис-

тем. Учить активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

 процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни че-

ловека и их влиянии на здоровье. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

 

1. Общеобразовательная основная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

2. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия  в детском саду. М. Мозаика-Синтез 2014 

3. Э. Степаненкова. Методика физического воспитания. М. воспитание дошкольника 2014 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы
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Направления разви-

тия (образователь-

ные области) 

 Формы   приемы, средства поддержки детской инициативы 

совместная образовательная 

деятельность 

 самостоятельная деятель-

ность 

совместная образовательная дея-

тельность 

 самостоятельная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при про-

ведении режимных моментов 

Навыки самообслуживания 

Игры предметами-орудиями 

Хороводные игры 

Трудовые поручения 

Наблюдения за трудом взрос-

лых 

Сюжетные игры  

Развлечения 

Навыки самообслуживания 

Наблюдения за трудом взрос-

лых 

Сюжетные игры 

Индивидуальные игры, со-

вместные игры, все виды са-

мостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Приемы: наглядные, словесные, 

игровые 

Средства: художественные сред-

ства (музыка, художественная 

литература, изобразительное ис-

кусство и др.), природа, собст-

венная деятельность детей,  об-

щение взрослых и детей 

Общение со взрослым и 

со сверстниками 

Сюжетные игры 

Игры в различных тема-

тических уголках  

Познавательное раз-

витие 

Наблюдение за живой и нежи-

вой природой 

Дидактические игры, упражне-

ния на восприятие формы, цве-

та, величины и др. 

Игры,  направленные на разви-

тие практических и орудийных 

действий. 

 Игры, направленные на разви-

тие познавательной активности 

Игры, направленные на разви-

тие восприятия и мышления  

Игры, направленные на разви-

тие целенаправленности и 

самостоятельности в предмет-

ной деятельности 

Игры имитационного характера 

Развлечения, досуги 

Экспериментирование  

Наблюдение за живой и не-

живой природой 

Автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-

вкладыши и др)  

Рассматривание книг и кар-

тинок 

Экспериментирование с раз-

личными материалами Сю-

жетно-ролевые игры 

Развивающие настольно-

печатные игры 

Игры на прогулке 

 Приемы: наглядные, словесные, 

игровые, практические 

Средства: деятельность детей,  

произведения духовной и мате-

риальной культуры 

 

Игры с дидактическими, 

развивающими игруш-

ками, игры в центре 

«песок-вода», мозаика, 

игры с изобразительны-

ми материалами, рас-

сматривание иллюстра-

ций 

Речевое развитие Пальчиковая гимнастика 

Ситуативные разговоры с деть-

Ситуативные разговоры с 

детьми и взрослыми Подвиж-

Приемы: наглядные, словесные, 

практические Средства: общение 

Самостоятельная дея-

тельность в книжном 
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ми 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Индивидуальная работа по раз-

витию речи 

Подвижные  игры с диалогом. 

Дидактические игры словесные 

Хороводные игры  

ные игры с диалогом, хоро-

водные, Рассматривание книг 

и картинок 

Настольно-печатные игры 

 

взрослых и детей, культурная 

языковая среда, речь воспитате-

ля, обучение на занятиях, худо-

жественная литература, различ-

ные виды искусства 

  

уголке 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Музыкально- ритмические уп-

ражнения 

Театрализация 

Инсценировки 

 Развлечения 

Праздники 

Индивидуальная работа 

Наблюдение за природой 

 

Игры с изобразительными 

материалами 

Игры со строительным мате-

риалом Инсценировки Ис-

полнительство: пение, танцы, 

игра на детских музыкальных 

инструментах (бубен, бара-

бан, колокольчик) 

Рассматривание иллюстраций 

Приемы: наглядные, словесные, 

практические 

Средства: быт, природа различ-

ные виды искусства (изобрази-

тельное, музыка, театр, литера-

тура), художественная деятель-

ность, нетрадиционные техники 

изодеятельности,  ТСО 

игры в уголках музы-

кальном, «ряжение», 

театральном 

 

Физическое разви-

тие 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры, упражнения 

на прогулке 

Подвижные игры, упражнения 

во 2 половине дня 

Пальчиковая гимнастика 

Активный отдых (физкультур-

ные досуги, развлечения ) 

Индивидуальная работа по раз-

витию движений 

Закаливающие процедуры в со-

четании с физическими упраж-

нениями 

Физкультминутки  

 Подвижные игры  Приемы: наглядные, словесные, 

практические 

Средства: гигиенические факто-

ры(режим отдыха, сна, занятий, 

гигиена одежды и обуви и др.); 

естественные силы природы 

(солнце, воздух, вода); физиче-

ские упражнения; движения, 

входящие в различные виды дея-

тельности, ТСО 

  

Самостоятельная двига-

тельная деятельность в 

физкультурных уголках 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

Функция 

 

Формы работы 

 

1. Ознакомление родителей с со-

держанием  

образовательного процесса 

 

-информация о ДОУ на сайте, стендах ДОУ; 

-открытые мероприятия с детьми для родителей, прогулок, игр; 

-тематические выставки  

(детские работы, совместное творчество детей и родителей); 

-портфолио воспитанников 

2. Психолого-педагогическое про-

свещение  

родителей 

-тематические консультации, семинары; 

-общее и групповые родительские собрания; 

-традиционные средства наглядной педагогической информации 

3. Вовлечение родителей в совме-

стную с детьми и педагогами дея-

тельность 

-проектная деятельность; 

-участие в экскурсиях, праздниках, конкурсах, акциях; 

-помощь родителей в создании развивающей предметно- пространственной среды в группах и на участках 

(в оформлении групп, в благоустройстве территории ДОУ); 

-проведение родителями бесед и мастер-классов на разные темы (о профессиях, об охране здоровья, об 

увлечениях); 

-участие в работе родительского комитета; 

-совместные мероприятия с детьми; 

-участие в акциях пространственной среды в группах и на участках (помощь в оформлении групп, в бла-

гоустройстве территории ДОУ); 

-проведение родителями бесед и мастер классов на разные темы (о профессиях, об охране здоровья, об ув-

лечениях). 

 

4. Помощь отдельным семьям в 

воспитании 

-индивидуальные консультации, беседы и т.д. 

5. Участие родителей в работе ор-

ганов самоуправления  

-организация взаимодействия с родительским комитетом групп 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Виды образова-

тельной дея-

тельности 

Формы орга-

низации 

Методы, способы Средства 

Двигательная 

активность 

 

групповая наглядные (показ физических упражнений, имитация,  зрительные и зву-

ковые ориентиры, тактильно-мышечный);  словесные (название упражне-

ния, описание, объяснение, пояснения, указания, вопросы, распоряжения, 

беседа, художественная литература, педагогическая оценка); практиче-

ские (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой форме) 

Гигиенические факторы(режим 

отдыха, сна, занятий, гигиена 

одежды и обуви и др.); естест-

венные силы природы (солнце, 

воздух, вода); физические уп-

ражнения; движения, входящие 

в различные виды деятельно-

сти, ТСО 

Самообслужи-

вание и дейст-

вия с бытовыми 

предметами-

орудиями 

групповая наглядные (показ способов действий, пример взрослых и детей, наблюде-

ния), игровые  (сюрпризный момент, загадки, создание игровой ситуации, 

инсценировки), словесные (вопросы, указания, пояснение, объяснение, 

чтение художественной литературы, педагогическая оценка) 

 

художественные средства (му-

зыка, художественная литера-

тура, изобразительное искусст-

во и др.), природа, собственная 

деятельность детей,  общение 

взрослых и детей развернутом 

виде), 

словесные (рассказ педагога, 

беседа, чтение художественной 

литературы) 

Эксперименти-

рование с мате-

риалами и ве-

ществами  

 

групповая наглядные (наблюдение, показ рассматривание объектов,), словесные 

(чтение и рассказывание художественных произведений), практические 

(упражнение, опыт , эксперимент) 

Приемы: наглядные (показ способов действий, показ образца), словесные 

(объяснение, указания,  вопрос, педагогическая оценка), практические 

(выполнение формообразующих движений рукой, прием повтора) 

быт, природа различные виды 

искусства (изобразительное, 

музыка, театр, литература), ху-

дожественная деятельность, 

нетрадиционные техники изо-

деятельности  
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Предметная 

деятельность и 

игры с состав-

ными и дина-

мическими иг-

рушками 

групповая  наглядные (наблюдение, демонстрация наглядных пособий), практиче-

ские (упражнение,  экспериментирование), игровые (дидактическая игра, 

воображаемая ситуация в развернутом виде), словесные (рассказ педаго-

га, беседа, чтение художественной литературы) 

Приемы: наглядные (показ способов действий, показ образца), игровые  

(сюрпризный момент, загадки, создание игровой ситуации), словесные 

(вопросы, указания, пояснение, объяснение, педагогическая оценка) 

деятельность детей , произве-

дения духовной и материаль-

ной культуры, быт, природа 

 

Общение со 

взрослым и со-

вместные игры 

со сверстника-

ми под руково-

дством взрос-

лого 

 

групповая наглядные (непосредственные: осмотры помещения, рассматривание на-

туральных предметов; опосредованные: рассматривание игрушек, картин, 

описание игрушек, картин), словесные (чтение и рассказывание художе-

ственных произведений), практические (дидактические игры и упражне-

ния, игры- драматизации, инсценировки, хороводные игры) Приемы: сло-

весные (речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указа-

ния, оценка детской речи, вопрос), наглядные (показ иллюстрированного 

материала, показ положения органов артикуляции при обучении пра-

вильному звукопроизношению), игровые (дидактические игры, сюрприз-

ный момент, загадки, игровое сюжетно-событийное развертывание) 

общение взрослых и детей, 

культурная языковая среда, 

речь воспитателя, обучение на 

занятиях, художественная ли-

тература, различные виды ис-

кусства 

Восприятие 

смысла музыки 

  

 

 

фронтальная  Наглядно-слуховые и наглядно-зрительные (показ иллюстрированного 

материала, игрушек, использование костюмов, масок, выразительный по-

каз исполнительских приемов: пения, музыкально-ритмических движе-

ний), словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

разъяснение, указания, вопросы, педагогическая оценка), практические 

(музыкально-дидактические игры и упражнения, разучивание танцев и 

песен), игровые приемы  

 музыка,  ТСО 

 

Восприятие  

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

 

групповая наглядные ( рассматривание игрушек, картин, иллюстраций), словесные 

(чтение и рассказывание художественных произведений), практические 

(дидактические игры и упражнения, игры- драматизации, инсценировки, 

Приемы: словесные (выразительное чтение, повторное проговаривание, 

объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос), наглядные (показ 

иллюстрированного материала), игровые ( сюрпризный момент,  игровое 

сюжетно-событийное развертывание) 

общение взрослых и детей, 

культурная языковая среда, 

речь воспитателя, обучение на 

занятиях, художественная ли-

тература, различные виды ис-

кусства, ТСО 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (при наличии таких детей) 

 

Дети с нарушением развития и дети с ОВЗ в СП д/с «Снежинка» ГБОУ СОШ пос. Коммунарский 

отсутствуют. 

 

2.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

  

         При организации образовательного процесса учтены основные принципы его построения, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрос-

лых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Основу  организации   образователь-

ного   процесса   составляет  комплексно-тематический  принцип  с  ведущей  игровой  деятельно-

стью.   

        Кроме того учтены национально – культурные особенности:  

      Национальный состав  Самарской области: русские – 85,6%; татары – 4,1%; чуваши – 2,7%; 

мордва – 2,1%; украинцы – 1,4%; армяне – 0,7%; казахи – 0,5% и др. 

       Национальный состав поселка Коммунарский разнообразный:  русские, мордва, чуваши, та-

тары и армяне.  

       Учитывая соотношение национальностей, планируются недели национальной культуры. Дети 

знакомятся с национальными ценностями и традициями народов. 

       Также принимая  во внимание  демографические особенности, планируются мероприятия с 

учетом анализа социального паспорта семей воспитанников, посещающих детский сад. 

Климатические особенности: 

 При проектировании содержания и режима дня учитываются климатические особенности Самар-

ской области, режим дня для  летнего (теплого) и холодного периодов года, световой режим дня, 

знакомство с фауной и флорой Самарской области. 

Социальные особенности: 

При разработке содержания Программы учитываются социальные особенности поселка.  Поселок 

находится в сельскохозяйственной зоне. При проектировании содержания планируются экскур-

сии, наблюдения за сельскохозяйственным трудом, знакомство с профессиями, связанными с 

сельским хозяйством. 

          

2.2.2 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парци-

альных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

     

    Направле-

ние развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристи-

ка программы 

Познава-

тельное 

«Юный эко-

лог» 

С. Н. 

Николае-

ва  

112 с Экспертный 

совет Ми-

нистерства 

общего 

среднего и 

профес-

сиональ-

ного обра-

зования 

РФ 

соответствует ФГОС 

ДО и решает задачи 

образовательной об-

ласти «познаватель-

ное развитие». Про-

грамма направлена на 

формирование основ 

экологической куль-

туры у детей в усло-

виях детского сада.  
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2.2.3 Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции Организации или 

Группы 

 

         Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам че-

ловеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

  • явлениям нравственной жизни ребенка 

  • окружающей природе 

  • миру искусства и литературы 

  • событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День села, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

  • сезонным явлениям 

  • народной культуре и традициям. 

       Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рас-

сматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особен-

ностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и реализа-

ции тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Годовой круг тем.  

 месяц не

де-

ля 

Название тем 

  Вторая груп-

па раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготовитель-

ная к школе 

группа (6-7 лет) 

сентябрь 1 До свидания 

лето, здрав-

ствуй дет-

ский сад! 

До свидания 

лето, здрав-

ствуй дет-

ский сад! 

До свидания 

лето, здрав-

ствуй дет-

ский сад! 

День знаний. 

Здравствуй 

детский сад! 

День знаний. 

Здравствуй дет-

ский сад! 

 2 Мой дом, 

мои игруш-

ки. 

Мой дом, мои 

игрушки.  

Мой дом. 

Село моё 

родное. 

Мой дом, мой 

город. Село 

моё родное. 

Мой дом, мой 

город. Село моё 

родное. 

 3 «Осень, 

осень, в гос-

ти просим». 

«Осень, 

осень, в гости 

просим». 

«Осень, 

осень, в гос-

ти просим». 

Осень. Уро-

жай. 

Осень. Урожай. 

 4 Дружат 

мальчики и 

девочки. 

Дружат 

мальчики и 

девочки. 

Дружат 

мальчики и 

девочки. 

Миром пра-

вит доброта. 

Миром правит 

доброта. 

октябрь 1 В гостях у 

солнышка. 

Солнце, воз-

дух и вода. 

Солнце, воз-

дух и вода. 

Природа и 

мы. 

Природа и мы. 

 2 Деревья.  

 

Деревья на-

шего участка. 

 

Деревья и 

кустарники 

 

Мир расте-

ний. 

Мир растений. 

 3 Природа и 

мы.  

 

Природа и 

мы. Осенние 

хлопоты. 

Природа и 

мы. Осенние 

хлопоты. 

Краски осени. Краски осени. 

 4 Домашние 

питомцы. 

Домашние 

животные и 

Домашние 

животные и 

Животный 

мир. 

Животный мир. 
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птицы. птицы. 

ноябрь 1 В гости к ба-

бушке Федо-

ре. Знаком-

ство с посу-

дой. 

В гости к ба-

бушке Федо-

ре. Знакомст-

во с посудой. 

В гости к 

бабушке 

Федоре. 

Знакомство 

с посудой. 

В гостях у 

Федоры. (наш 

быт). 

В гостях у Фе-

доры. (наш быт). 

 2 Мы едем, 

едем, едем. 

Знакомство с 

наземным 

транспортом. 

Мы едем, 

едем, едем. 

Знакомство с 

наземным 

транспортом. 

Мы едем, 

едем, едем. 

Знакомство 

с наземным 

транспор-

том. 

Мы едем, 

едем, едем. 

Мы едем, едем, 

едем. 

 3 Какой быва-

ет транспорт. 

Знакомство с 

водным и 

воздушным 

транспортом. 

Какой бывает 

транспорт. 

Знакомство с 

водным и 

воздушным 

транспортом. 

Какой быва-

ет транс-

порт. Зна-

комство с 

водным и 

воздушным 

транспортом 

Транспорт Транспорт. 

 4 День рожде-

ние доброй 

Феи. Рас-

сматривание 

предметов 

одежды.  

День рожде-

ние доброй 

Феи. Рас-

сматривание 

предметов 

одежды. 

День рожде-

ние доброй 

Феи. Клас-

сификация 

предметов: 

одежда, 

обувь, го-

ловные убо-

ры. 

Одежда, 

обувь, голов-

ные уборы. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

декабрь 1 Зимушка- 

зима. 

Зимушка- зи-

ма. 

Зимушка- 

зима. 

Зимушка- зи-

ма. 

Зимушка- зима. 

 2 Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Как звери го-

товятся к зи-

ме. 

Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Кто как 

встречает зи-

му. 

Кто как встреча-

ет зиму. 

 3 Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Как звери го-

товятся к зи-

ме. 

Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Как звери го-

товятся к зи-

ме. 

Как звери гото-

вятся к зиме. 

 4 Здравствуй, 

здравствуй, 

новый год! 

Здравствуй, 

здравствуй, 

новый год! 

Здравствуй, 

здравствуй, 

новый год! 

Здравствуй, 

здравствуй, 

новый год! 

Здравствуй, 

здравствуй, но-

вый год! 

январь 2 Народная 

культура и 

традиции.  

Народная 

культура и 

традиции.  

Народная 

культура и 

традиции.  

Народная 

культура и 

традиции.  

Народная куль-

тура и традиции.  

 3 Книжки-

малышки. 

Книга – наше 

 богатство! 

Писатели - 

детям 

Книга – на-

ше 

 богатство! 

Писатели - 

детям 

В гостях у 

сказки. 

В гостях у сказ-

ки. 

 4 «Начинается 

семья с ма-

мы, папы и 

меня!» 

«Начинается 

семья с мамы, 

папы и ме-

ня!» 

Семейные 

традиции.              

Семейный 

альбом. 

Моя семья. 

Семейные 

традиции.               

Моя семья. Се-

мейные тради-

ции.               
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февраль 1 Я и мой па-

па.                           

Я и мой папа.                          

Профессии. 

Я и мой па-

па.                          

Профессии. 

Профессии Профессии. 

 2 Бытовые 

приборы. 

Бытовые 

приборы. 

Бытовые 

приборы. 

Азбука 

безопасно-

сти. 

Азбука безо-

пасности. 

Азбука безопас-

ности. 

 3 Мой папа 

защитник. 

 

Мой папа за-

щитник. 

 

День защит-

ника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Защитники 

Отечества. 

Защитники Оте-

чества. 

 4 Цветочные 

фантазии. 

Комнатные 

растения. 

Цветочные 

фантазии. 

Комнатные 

растения. 

Цветочные 

фантазии. 

Комнатные 

растения. 

Цветочные 

фантазии. 

Комнатные 

растения. 

Цветочные фан-

тазии. Комнат-

ные растения. 

март 1 Мамин 

праздник. 

Мамин 

праздник. 

Мамин 

праздник. 

Мамин 

праздник. 

Мамин празд-

ник. 

 2 Весна шагает 

по планете. 

Весна шагает 

по планете. 

Весна шага-

ет по плане-

те. 

Весна шагает 

по планете. 

Весна шагает по 

планете. 

 3 Быть здоро-

выми хотим. 

Быть здоро-

выми хотим. 

Быть здоро-

выми хотим. 

Здоровей-ка. Здоровей-ка. 

 4 Перелётные 

птицы.  

 

Перелётные 

птицы.  

 

Перелётные 

птицы.  

Встречаем 

птиц. 

Встречаем 

птиц. 

 

Встречаем птиц. 

 

апрель 1 Вода, вода,  

кругом вода. 

Вода, вода,  

кругом вода. 

Вода, вода,  

кругом вода. 

Волшебная 

вода. 

Волшебная вода. 

 2 День и ночь Космос Космос Космос Космос 

 3 Наши шес-

тиногие ма-

лыши. 

Знакомство с 

насекомыми. 

Наши шести-

ногие малы-

ши. 

Знакомство с 

насекомыми. 

Наши шес-

тиногие ма-

лыши. 

Знакомство 

с насекомы-

ми. 

Насекомые. Насекомые. 

 4 Я в мире че-

ловек 

Я в мире че-

ловек 

Я в мире че-

ловек 

Я-человек. Я-человек. 

май 1 Празднич-

ный салют 

День Победы День Побе-

ды 

День Победы День Победы 

 2 У матрёшки 

новоселье. 

Знакомство с 

мебелью. 

У матрёшки 

новоселье. 

Знакомство с 

мебелью. 

У матрёшки 

новоселье. 

Знакомство 

с мебелью. 

Мебель. Мебель. 

 3 В гости к де-

ду Природо-

веду 

В гости к де-

ду Природо-

веду. 

В гости к 

деду Приро-

доведу. 

В гости к де-

ду Природо-

веду. 

В гости к деду 

Природоведу. 

 4 Здравствуй 

лето красное. 

Здравствуй 

лето красное. 

Здравствуй 

лето крас-

ное. 

Лето красное 

пришло.  

Лето красное 

пришло. До сви-

дания детский 
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сад. 

 

     Традиции, сложившиеся в ДОО 

 

     В основе традиций лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы: 

   

№ п/п Содержание        Сроки        

1.  «День знаний» 

 Музыкально-театрализованый праздник 

1-я неделя сен-

тября 

2.  Осенний праздник  4-неделя 

сентября 

3.  «День работников дошкольного образования»  27 сентября 

4.  Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам при-

шла»  

Октябрь 

5.  Музыкальное развлечение «С днем рождения, дет-

ский сад»  

1-я неделя нояб-

ря 

6.  Музыкальное развлечение «День матери»  4-я неделя нояб-

ря 

7.  Новогодние музыкально-театрализованные праздни-

ки  

4-я неделя де-

кабря 

8.  Музыкальное развлечение «Рождество» 

 

3-я неделя янва-

ря 

9.  Спортивный праздник «День защитника Отечества» 

 

3 и 4-недели 

февраля 

10.  Музыкальное развлечение «Масленица» март 

11.  Праздник «Мама, слово дорогое»  2-я неделя марта 

12.  Праздник  «День Земли» апрель 

13.  «Выпускной бал» 4-я неделя мая 

14.  Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» июнь 

 
3. Организационный раздел 

 
3.1.Обязательная часть  

Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности методиче-

скими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

Материально-техническое обеспечение  Программы 

 

№ п/п  Образовательные об-

ласти (направления 

развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 
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1.  Социально – коммуни-

кативное развитие 

     Групповые помещения. 

      Игровой материал: игрушки – персонажи; стационарная 

и настольная кукольная мебель; стационарные наборы; иг-

рушки для разыгрывания различных сюжетов; предметы-

заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, детали 

конструкторов и пирамидок и пр. 

    Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

    Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие 

разнообразные занятия детей и взрослых 

   Картинки, отражающие различные житейские ситуации 

2.  Познавательное разви-

тие 

     Групповые помещения. 

 Игровой материал: пирамидки и стержни для нанизывания; 

мозаики; пазлы; конструкторы; игрушки - забавы; игрушки 

- орудия (совочки, лопатки с наборами формочек и др.) 

 Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, 

телефон и т.п.) 

 Емкости разного размера, формочки, камешки, песок, садо-

вые инструменты, ткани, ракушки, семена, шишки, герба-

рий; лупа, микроскоп, весы, песочные часы, пробирки, мер-

ные стаканчики, кора деревьев, ткани. Наборы предметных 

картинок и сюжетных картин по разным темам («Домашние 

и дикие животные», «Птицы», «Овощи» и т.д.) 

 Книги, альбомы, видеоматериалы, знакомящие детей с яв-

лениями природы, жизнью животных и растений. 

Мини-музей «Русская изба» 

 Игрушки – персонажи, макеты предметов, отражающие 

быт людей в старину. 

3.  Речевое развитие Групповые комнаты 

Центры дидактических и развивающих игр.      Книги с кар-

тинками (сборники потешек, стишков, сказок, рассказов) 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, транспорт и др.)  

 

4.  Художественно - эсте-

тическое развитие 

Групповые помещения 

Книги с красочными иллюстрациями 

Игрушечные музыкальные инструменты 

Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

Материалы для изобразительной деятельности (наборы 

цветных карандашей, краски, кисти для рисования и клея, 

емкости для воды, салфетки для вытирания рук и красок, 

бумага разных форматов, пластилин, трафареты для закра-

шивания) 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей  (костю-

мы, ширмы для кукольного спектакля, маски, театральные 

атрибуты, наборы кукол) 

Музыкальный зал 

 Игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабан, 

ложки, трещотка, металлофоны и др.) 

Пианино 

Аудиосредства (проигрыватель, музыкальный центр, ау-

диоматериалы с записями музыкальных произведений) 
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Видеосредства для демонстрации мультфильмов, детских 

спектаклей (телевизор, видеомагнитофон) 

5.  Физическое развитие Групповые помещения 

Спортивный уголок  

Тренажеры для развития разнообразных движений кисти 

рук и пальцев (застежки – молнии, пуговицы, петли, крюч-

ки, шнуровки) 

Игровой зал 

Кегли 

Скакалки 

Обручи 

Мячи 

Гимнастические палки 

Мешочки разных размеров для метания  

Веревки 

Стойки для прыжков 

Детская площадка 

Скамейки 

Горки 

Рукоходы 

Игрушки для двигательной активности (мячи, игрушки для 

толкания) 

 

 Средства обучения и воспитания 

№ п/п  Наименование Количество 

1.  Музыкальный центр 1 

2.  Магнитофон  1 

3.  Видеомагнитофон  1 

4.  Компьютер  1 

5.  Ксерокс (принтер, сканер) 1 

 

 

Ранний возраст 

 

№ п/п Наименование  Кол-во  

1. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи детей 2-3 лет. М. Мозаика-

Синтез 2014 

1 

2 В.А. Петрова. Музыкальные занятия с малышами. М. Просвещение 1 

3   Д.Н. Когдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М. ТЦ Сфера 2014 1 

4   Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия  в детском саду. М. Мозаика-

Синтез 2014 

1 

5 М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Комплексные занятия. 

Волгоград. Учитель 2014 

1 

6 Музыкально-двигательные упражнения М. Просвещение  

7 Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Т. Ломова. Музыка в детском саду. М. 

Музыка 

 

8 Н.Г. Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова. Музыка  
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в детском саду. Волгоград. Учитель 2014 

9   О. А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных эколо-

гических представлений детей 2-3 лет. М. Мозаика-Синтез 2014 

1 

10 О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

1 

11 Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности. М. Мозаика-

Синтез 2015 

1 

12 Хрестоматия для чтения 1 

 

Дошкольный возраст 

 

№ п/п Наименование  Кол-

во  

Учебные издания 

1.  О.В. Дыбина. Занятия с детьми по окружающему миру. М. Мозаика-

Синтез 2014 

1 

2.  Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия  в детском саду. М. Мозаика-

Синтез 2014 

1 

3.  Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности. М. Мозаика-

Синтез 2014 

1 

4.  М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Комплексные занятия. 

Волгоград. Учитель 2014 

1 

5.  О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологи-

ческих представлений. М.Мозаика-Синтез 2015 

1 

6.  Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова. Сценарии занятий по эко-

логическому воспитанию дошкольников. М. Вако 2014 

1 

7.  И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию математических 

представлений.М. Мозаика-Синтез 2014  

1 

8.  В.В. Гербова. Занятия по развитию речи. М. Мозаика-Синтез 2014 1 

9.  Ю.В. Полякович, Г.Н. Осинина. Формирование коммуникативных навы-

ков у детей3-7 лет. Учитель 2014 

1 

10.  Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова, Л.Е. Тимощук. Развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте. М. Просвещение 2015 

1 

11.  Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию. М. Мозаика-Синтез 2015 1 

12.  О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с художественной литерату-

рой и развитие речи. ООО ТЦ «Сфера» 2014 

1 

13.  Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. М. Мозаика-Синтез 2014 1 

14.  Н.В. Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры для детей. Ростов-на-Дону. 

Веникс 2015 

1 

15.  И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. М. Творческий 

центр 2014 

1 

16.  Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Т. Ломова. Музыка в детском саду. М. 

Музыка 

1 

17.  Н.Г. Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова. Музыка в 

детском саду. Волгоград. Учитель 2014 

1 

18.  Т.М. Орлова, С.И. Бекина. Учить детей петь. М. Просвещение  

19.  Хрестоматия для чтения  

 

1.  В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. М. Мозаика-Синтез 2014  

2.  Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. М. Мозаика-Синтез 

2014 

 

3.  М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. М. Мозаика-  



115 
 

Синтез 2014 

4.  А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. М. Мозаика-Синтез 

2015 

1 

5.  Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в 

детском саду. М. Мозаика-Синтез 2014 

1 

6.  А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М. 

Мозаика-Синтез 2014 

1 

7.  В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. М. Мо-

заика-Синтез 2015 

1 

8.  Э. Степаненкова. Методика физического воспитания. М. воспитание до-

школьника 2014 

1 

9.  О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. М. Мо-

заика-Синтез 2014 

1 

10.  О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. М. Мозаика-Синтез 2015  

Наглядно-дидактические пособия 

1.  Серия «Мир в картинках»: автомобильный транспорт, домашние птицы, 

животные на ферме, деревья и листья, ягоды лесные, фрукты, ягоды са-

довые, домашние животные, кустарники декоративные и плодовые, гри-

бы и ягоды, комнатные цветы, животные наших лесов, профессии.  

 

1 

2.  Серия «Рассказы по картинкам»: мир природы, животные, живая приро-

да, родная природа, детский сад, времена года, моя семья, шарик улетел, 

одуванчики, не уходи от нас киска, подрастают цыплята, кем быть, рас-

порядок дня. 

 

1 

3.  Серия «Искусство детям»: золотая хохлома, небесная гжель, веселый го-

родец, дымковская игрушка 

1 

4.  В.И. Маршак. Декоративное рисование в детском саду. Минск. Народная 

Асвета.  

1 

5.  Э.А. Хамитова, О.Н. Митрофанова.Безопасность пешехода. 1 

Мультимедийные дидактические пособия 

1.  Путешествие в мир спорта 1 

2.  Путешествие в страну Здоровейка 1 

3.  Если хочешь быть здоров 1 

4.  Чтение и счет 1 

5.  Головные уборы 1 

6.  Музыкальные инструменты 1 

7.  Измеряем время 1 

8.  Народные промыслы 1 

9.  Профессии  1 

10.  Развиваем речь 1 

11.  Развиваем внимание 1 
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3.2. Режим дня, учебный план, календарный учебный график. 

 

Режим пребывания воспитанников в образовательной организации: полный день, с 12-

часовым пребыванием   

 

Режим дня   на холодный период года младшая группа 

Режимные моменты Подгруппа детей 

возраст 2-3 года 

Подгруппа детей 

возраст 3-5 лет 

Утренний приём и осмотр, игры. Самостоятельная 

деятельность детей. Утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

организованной образовательной деятельности. 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (с 

перерывами) 

9.00- 9.50 9.00- 9.50 

Игры. Самостоятельная деятельность 9.50 – 10.30 9.50 – 10.30 

2-ой завтрак 10.30- 10.50 10.30- 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.50-11.50 10.50-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50- 12.00 11.50- 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.00 

Подъём, воздушные и водные процедуры, игры, непо-

средственная образовательная деятельность 

15.30-15.50 15.00-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.20 15.50-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность 16.20-17.00 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Режимные моменты Старший дошкольный возраст 

Утренний приём и осмотр, игры. Самостоятельная деятель-

ность детей. Утренняя гимнастика 

7.00 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

Игры. Самостоятельная деятельность. Подготовка к организо-

ванной образовательной деятельности. 

8.50 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (с перерыва-

ми) 

9.00-10.35 

 

Сок, фрукты   (2-ой завтрак) 10.35-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.50 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 

Подъём, воздушные и водные процедуры, игры 15.20-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 
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Режим дня  на летний оздоровительный период 

Режимные моменты 
Младший дошко-

льный возраст 

Старший дошколь-

ный возраст 

Утренний прием, игры на воздухе 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

НОД (музыка и физическая культура) с переры-

вами 
9.00 – 9.50 9.00 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки (игры, тематические прогулки, развле-

чения); 

Музыкальные/спортивные праздники на про-

гулке 

9.50 – 11.50 9.55 – 12.10 

Подготовка к обеду, вводные процедуры, обед 11.50 – 12.30 12.20 – 12.50 

Дневной сон 12.30 – 15.00 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, водные процедуры, игры 15.00 – 15.50 15.20 – 16.00 

Полдник 15.50 – 16.20 16.00 – 16.20 

Игры, музыкальные/спортивные досуги,  раз-

влечения 
16.20-17.00 16.20-17.50 

Прогулка (игры). Уход домой 17.00 – 19.00 17.50 – 19.00 

 

Календарный учебный график 

№ Режим деятельности Младшая группа Старшая группа 

1 Начало учебного года    01.09.2018 г. 

2 Окончание учебного года 31.05.2019 г. 

3 График каникул 31.12.2018 – 09.01.2019 г. 

4 Работа в летний оздоровительный период 03.06.2019- 30.08.2019 г. 

5 Продолжительность учебной недели 

(дней) 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

 

    Расписание НОД 

детей от 2-х до 5-и лет  

 

Дни не-

дели 

Вторая подгруп-

па раннего воз-

раста 

Младшая подгруппа Средняя подгруппа 

Поне-

дельник 

 

 

 

 

1. Физическая 

культура  

9.30-9.40 

1. Познавательное разви-

тие. Формирование цело-

стной картины мира. 9.00-

9.15 

2. Физическая культура  

9.30-9.45 

1. Познавательное развитие. Форми-

рование целостной картины мира. 

9.00-9.20 

 

2. Физическая культура  

9.30-9.50 

Вторник 1. Развитие  речи 

9.00 – 9.10 

2. Музыка 9.30 – 

9.40 

1.Развитие речи 9.00-9.15 

2. Музыка 9.30 – 9.45 

1. Развитие речи 9.00-9.20 

 

2. Музыка 9.30 – 9.50 
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Среда 1. Познаватель-

ное развитие 

9.00 – 9.10 

 

 

 

 

 

2.Физическая 

культура (на 

прогулке)  11.15 

– 11.30 

1.Познавательное разви-

тие. Формирование эле-

ментарных математиче-

ских представлений 9.00 – 

9.15 

2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  

 

3.Физическая культура (на 

прогулке)  11.15 – 11.30 

1. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

2. Познавательное развитие. Форми-

рование элементарных математиче-

ских представлений 9.25 – 9.40 

3.Физическая культура (на прогулке)  

11.15 – 11.35 

Четверг 1. Рисование 

9.00-9.10 

2. Музыка 9.30 

– 9.40 

3. Развитие ре-

чи 15.40 – 

15.50 

1. Рисование 9.00-9.15 

 

2. Музыка 9.30 – 9.45 

1. Рисование 9.00-9.20 

 

2. Музыка 9.30 – 9.50 

пятница 1.  Лепка 9.00 – 

9.10 

2. Физическая 

культура 9.30 – 

9.40 

 

1.  Лепка (Аппликация) 

9.00-9.15 

2. Физическая культура 

9.30 – 9.45 

 

1. Лепка (Аппликация) 

9.00-9.20 

2. Физическая культура 9.30-9.50 

детей от 5-и до 7-и лет (старший дошкольный возраст) 
 

Дни недели Старшая группа Подготовительная  группа 

Понедельник 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. Развитие речи 9.35 – 9.55 

3. Физическая культура (на про-

гулке) 11.40-12.05 

2-ая половина дня 

 Рисование 15.40-16.00 

1. Развитие речи 9.00 – 9.25 

2. - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. Физическая культура (на прогулке)  

11.40-12.10 

2-ая половина дня 

 Рисование 15.40-16.00 

Вторник 1.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

2. Познание. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений. 9.35 – 9.55 

3. Музыка 10.05 – 10.30 

2-ая половина дня 

Аппликация (Лепка) 15.40-16.00 

1. Познание. Формирование элементар-

ных математических представлений 9.00 

– 9.25 

2.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

3. Музыка 10.05 – 10.35 

2-ая половина дня 

Аппликация (Лепка) 15.40-16.00 

Среда 1. Познание. Формирование цело-

стной картины мира. 9.00-9.20 

2.  Физическая культура 9.35-10.00 

2-ая половина дня 

Рисование 15.40-16.00 

1. Познание. Формирование целостной 

картины мира. 9.00-9.25 

2 Физическая культура 9.35 – 10.05 

2-ая половина дня 

Рисование 15.40-16.00 

Четверг 1.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

2. Развитие речи 9.35 – 9.55 

3. Музыка 10.10 – 10.35 

1. Познание. Формирование элементар-

ных математических представлений 9.00 

– 9.25 

2. Развитие речи 9.35 – 10.00 

3. Музыка 10.10 – 10.35 
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пятница 1. Познание. Формирование цело-

стной картины мира.  

9.00-9.20 

2.  Физическая культура 9.35 – 

10.00 

1. Познание. Формирование целостной 

картины мира. 9.00-9.25 

 

2.  Физическая культура 9.35 – 10.05  

 

Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа ран-

него возрас-

та 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

Физическая 

культура в по-

мещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познаватель-

ное развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка   2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Итого  10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

 

Двигательный режим воспитанников. 

 

Формы деятельности Особенность организации 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Утренняя  гимнастика ежедневно на открытом воздухе или в за-

ле 

Двигательная разминка во время перерыва 

между непосредственно образовательной дея-

тельностью (с преобладанием статических 

поз) 

 

ежедневно 

Физкультминутка ежедневно, по мере необходимости 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

ежедневно, во время утренней прогулки 

Дифференцированные игры и упражнения на 

прогулке 

ежедневно, во время вечерней прогулки 

Гимнастика после дневного сна ежедневно, по мере пробуждения 

Непосредственно организованная деятельность 

По физической культуре в соответствии с учебным (перспективно 

– тематическим) планом 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно, под руководством воспитате-

ля 
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Физкультурно – массовая деятельность 

Неделя здоровья 2 раза в год (в начале января и в конце 

марта) 

Физкультурные праздники 2 раза в год 

Совместная физкультурно – оздоровительная работа  ДО и семьи 

Участие родителей в физкультурно – оздоро-

вительных мероприятиях 

подготовка и проведение физкультурных 

досугов, праздников, Дня здоровья, посе-

щения открытых занятий 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Младшая группа (от 2 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение за-

нимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание зву-

козаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепле-

ния и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к  тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать со-

ответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной дея-

тельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традиция-

ми и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участво-

вать в кукольном спектакле, музыкальных 

и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание при-

нимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортив-

ного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 
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Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятель-

ностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конст-

руирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, инте-

ресов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для прове-

дения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подго-

товке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспи-

тывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение 

и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать уме-

ние взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Под-

держивать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстра-

ций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доб-

рожелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведе-

нии. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с раз-

личными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животны-

ми, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаи-

модействовать со сверстниками и взрослыми. 
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Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

 

Вторая младшая группа (от 2 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 

«Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе».  

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок»,«Волк и козлята», «Заюшкина 

избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фолькло-

ра). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелы-

ми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, каран-

дашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздни-

ки, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимуш-

ка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалоч-

кой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «По-

словицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное пре-

вращение». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — осно-

воположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, на-

стольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 



123 
 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных произве-

дений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Рим-

ский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская 

Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Пу-

тешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небыли-

цы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкаль-

ных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произ-

ведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-

волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, бы-

лины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная иг-

рушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб 

чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зим-

ние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, те-

атр теней при помощи рук. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

   Образовательная среда в СП д/с «Снежинка» ГБОУ СОШ пос. Коммунарский  предпола-

гает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. При оформлении предметно-пространственной среды руково-

дствовались принципами, определенными ФГОС ДО,  учитывались основные направления разви-

тия ребенка                                                                          

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»). 

С целью реализации принципа трансформируемости, который предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в группах в зависимости от образовательной си-

туации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей, в группах имеется много-

функциональная мебель, обеспечивающая возможность общения и совместной деятельности де-

тей и педагога. 
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Трансформируемая предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они вся-

кий раз по новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, стулья. 

 В ходе самостоятельной деятельности дети (и с помощью взрослого) могут использовать 

некоторые предметы мебели в музыкальном уголке, переставлять ее, трансформируя в театральную 

ширму, а стулья использовать для сюжетных игр, например автобус. Таким образом, у малышей 

развиваются первые навыки групповой работы, умения договариваться.  

Принцип полифункциональности  предполагает наличие предметов, не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления и возможности разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды. 

 В ходе занятий и самостоятельной деятельности дети могут использовать одни и те же 

предметы в разных видах детской активности:  домик с сюрпризом - для развития мелкой мото-

рики  и сенсорного развития; элементы костюмов -  для инсценирования сказок и сюжетных игр; 

озвученные игрушки, наборы масок-шапочек животных –для подвижных игр и музыкально-

ритмических; погремушки, платочки – для гимнастики и танцев; кирпичи из строительного мате-

риала превращаются в мыло, а карандаши  – в градусники. 

Такая организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю организовать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Следуя принципу вариативности, предусматривающему наличие разнообразных материа-

лов, обеспечивающих свободный выбор детей, а также периодическую сменяемость материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, познавательную и исследовательскую ак-

тивность воспитанников, педагоги разнообразили содержание уголков. 

В книжных уголках представлены разные жанры художественной литературы: авторские 

сказки, сказки разных народов, рассказы, стихотворения, потешки; наборы предметных и сюжет-

ных картинок 

Организация пространства может систематически изменятся в соответствии с сезоном, 

праздничными датами. 

 Для развития  у детей  познавательной и исследовательской активности педагоги исполь-

зуют всякого рода звучащие, игрушки с сюрпризом, коробочки с секретом, игры с магнитом, зер-

калом, лупой. Действуя с такими предметами, ребенок познает скрытые в них закономерности и 

устанавливает связи между своими действиями и появлением новых впечатлений 

Использование  нестандартного оборудования, изготовленного руками педагогов, очень по-

лезно, так как позволяет обеспечивать динамичность предметной среды, постоянное её обновле-

ние, а это, в свою очередь, стимулирует у детей интерес к   предметам, пробуждает любознатель-

ность и познавательную активность. 

Принцип насыщенности предусматривает соответствие развивающей предметно-

пространственной среды содержанию образовательной программы, а также возрастным особен-

ностям воспитанников. Поэтому  уголки в группах оформляются с учетом программных требова-

ний и возрастных, психологических (возможности и особенности восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики), гендерных особенностей детей.  Они отличаются информативностью и раз-

нообразием  оборудования для  воспитания детей раннего возраста, что способствует удовлетво-

рению разных интересов малышей. 

Мальчики объединены общим конструктивно-строительным интересом, для удовлетворения 

которого размещены конструкторы разных размеров и фактуры, имеются различные виды транс-

порта. Для девочек размещены такие уголки  как: «Парикмахерская», «Больница» и др. Здесь 

происходит контакт мальчиков и девочек, что реализует гендерное воспитание детей. Элементы 

костюмов также  учитывают   гендерную специфику (юбки, шапочки, рубашки, пояса, фуражки, 

косынки и др.) 

Представлен большой выбор игр и игрушек для сенсорного развития детей.  

С целью реализации принципа доступности, который предполагает свободный доступ детей 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, а также исправность и сохранность материалов и обо-
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рудования, стеллажи уголков соответствуют росту детей. Здесь каждый ребенок может  легко 

взять необходимое и легко убрать все на место после завершения игры.  

С целью обеспечения психологического комфорта в группах имеется уголок уединения, где 

можно полистать любимую книжку, просто посидеть отдохнуть от детского коллектива. Рядом с 

уголком уединения, в едином пространстве, оформляется уголок продуктивной, театрализован-

ной деятельности, книжный уголок, что обеспечивает максимальную реализацию образователь-

ного потенциала пространства группы 

Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со свои-

ми интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг 

другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной детской активности внутри груп-

пы не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в 

группе расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним. 

С учетом принципа безопасности, предполагающего соответствие всех элементов предмет-

но-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их исполь-

зования, мебель для детей  подобрана из безвредных (отсутствие запаха, острых краев; прочность 

деталей и окраски) для здоровья детей материалов, в соответствии с их возрастом (стулья со 

спинками)  и антропометрическими данными. Учтены слуховые, зрительные, тактильные ощуще-

ния элементов предметно-пространственной среды. Цвет и фактура объектов, звучание звукопро-

изводящих игрушек (не превышает допустимого уровня громкости звука) соответствуют услови-

ям комфорта, не вызывают отрицательных ощущений у детей. 

Созданные в группах уголки способствуют развитию у детей самостоятельности, ини-

циативности, игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности. 

Учитывая то, что дети раннего возраста ещё не умеют взаимодействовать со сверстниками, 

предпочитая игры рядом, но не вместе,  их место деятельности  обеспечивает одновременное 

присутствие 2-3-х малышей, а также возможность совместной деятельности взрослого и ребёнка. 

Примитивные, на первый взгляд, действия, которыми занят малыш (звонит в колокольчик, бьёт в 

барабан, взаимодействует с героями сказок – театральными куклами, качает куклу), имеют боль-

шое значение для развития его творческих и коммуникативных способностей. 

     В структурном подразделении детский сад «Снежинка» ГБОУ СОШ пос. Коммунарский пред-

метно-пространственная среда построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, худо-

жественно – эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное  развитие ре-

бенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные со-

оружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, 

предметно – развивающая среда для образовательной деятельности. 

       Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные условия 

для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математиче-

ских представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами естественных наук. 

Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – 

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 

развитию и развитию речи. 

     ДОО имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и вспомогательных помещений. 

Предметно-развивающая среда 

структурного подразделения детского сада «Снежинка» 

 

Помещения 
Кол-

во 
Формы  деятельности 

Предметно-развивающая 

среда 

 

Кабинет старшего 

воспитателя, мето-

дический кабинет. 

 

1 

Педагогические советы, 

консультации для педа-

гогов, родителей. 

Выставка дидактиче-

ских и методических 

материалов. 

 

Библиотека педагогической, 

справочной и детской литера-

туры; видеотека;  копилка 

педагогического опыта кол-

лектива;  иллюстрационный 

материал, оргтехника. 
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Музыкальный зал 

     1 

Образовательная дея-

тельность по музыке, 

досуги и развлечения, 

утренники, спортивные 

праздники, открытые 

занятия. 

Театрализованные 

встречи, хореография.  

Родительские собрания 

и др. мероприятия для 

родителей. 

 

Создание условий для музы-

кально-ритмической деятельно-

сти (пианино, муз.центр, фоно-

тека). 

Музыкальные инструменты. 

Библиотека методической ли-

тературы, сборники нот. На-

глядные материалы. ТСО. 

Различные виды театров. Дет-

ские и взрослые костюмы. 

Методическая литература.  

 

Игровой зал 

1 

Образовательная дея-

тельность по ФИЗО, 

индивидуальная работа 

по ФИЗО. Гимнастика. 

Спортивные праздники 

и развлечения. Оздоро-

вительные мероприя-

тия. Консультативная 

работа с родителями. 

Оснащение необходимым 

спортивным оборудованием и 

инвентарем  

 

Групповое помеще-

ние: 

• игровая комната 

• раздевальная 

комната 

• умывальная 

комната 

• туалетная ком-

ната 

2 

НОД, игровая деятель-

ность детей. Фронталь-

ные НОД специалистов. 

Информационно-

просветительская рабо-

та с родителями. 

Необходимое оборудование 

для самостоятельной игровой 

деятельности детей; уголки 

развивающих игр; уголки для 

самостоятельной продуктив-

ной деятельности; физкуль-

турные уголки; книжные 

уголки и библиотеки; эколо-

гические уголки; материалы 

для театральной деятельности. 

Информационный уголок, 

выставки детского творчест-

ва. 

Спальное помеще-

ние 2 
Отдых детей. 

 

Спальная мебель 

 

Площадки для про-

гулки 
2 

 

Прогулка, НОД на про-

гулке по ФИЗО, игры. 

Обеспечение безопасных усло-

вий для спортивных  и под-

вижных игр на участке, при-

родоведческой деятельности, 

НОД, досуга, праздников. 

Природный ландшафт. 

Рекреации и кори-

доры 
 

Экскурсии, выставка 

изделий народно-

прикладного искусства. 

Оформлены фотографиями 

детей детского сада, стендами 

ПДД и по пожарной безопас-

ности. 
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3.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных про-

грамм, методик, форм организации образовательной работы 

 

№ 

п/п 

Парциальные програм-

мы 

Методическая литература 

1 «Юный эколог»  

С. Н. Николаева 

С. Н. Николаева.  Юный эколог. Система работы в стар-

шейгруппе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

С. Н. Николаева.  Юный эколог. Система работы в подго-

товительной к школе группе детского сада - М.: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

Наглядно-дидактические пособия: схемы-алгоритмы (до-

машние животные, цветы, времена года, деревья, птицы, 

животные). 

А. Дорофеева. Серия наглядно – дидактического пособия 

«Мир в картинках».  

 

4.Дополнительный раздел Программы 

 

4.1. Возрастные и  иные категории детей, на которых ориентирована ООП 

Программа  ориентирована на детей от 2 до 7 лет 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

ООП разработана с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного обра-

зования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему Об-

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

  

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 Основная образовательная программа структурного подразделения детский сад «Снежинка» 

ГБОУ СОШ пос. Коммунарский поддерживает многообразие форм партнерства с родителями, 

которые прописаны в основной общеобразовательной программе. Перед педагогическим 

коллективом ДОУ стоит цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

 

 


