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I. Целевой раздел 

Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного 

образования – нормативно-управленческий документ дошкольной организации, 

характеризующий специфику содержания организации, особенности организации 

воспитательного процесса, характеристики оказываемых образовательных услуг.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 362» городского округа Самара осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Уставом и лицензией об образовательной деятельности.  В соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования образовательная 

программа МБДОУ «Детского сада № 362» г.о. Самара (далее Программа) формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

 Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и 

локальных актов: 

 Конституция РФ.  

 Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989. – ООН 1990. 

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

Федерации».  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13»). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384, вступивший в силу с 1 января 2014г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО». 
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 Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО. 

Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основе Программы «От 

рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное). испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара – детский сад комбинированного вида. Всего в 

ДОУ воспитываются 455детей. Общее количество групп – 18 из них 13 – общеразвивающие, 

5 – компенсирующей направленности (ОНР). 

Имеется 3 корпуса.  

1 корпус  

Название группы Возраст детей Количество 

групп 

Из них группы ОНР 

2 младшая  от 3 до 4 лет 3 1 

Средняя  от 4 до 5 лет 3 1 

Старшая  от 5 до 6 лет 2 1 

Подготовительная к 

школе 

от 6 до 7 лет 3 2 

 

Итого  11 5 

2 корпус 

Название группы Возраст детей Количество 

групп 

Из них ОНР 

Средняя  от 4 до 5 лет 3 0 

Старшая  от 5 до 6 лет 2 0 

Подготовительная к 

школе 

от 6 до 7 лет 1 0 

Итого  6 0 

3 корпус 

Название группы Возраст детей Количество 

групп 

Из них ОНР 

1 младшая От 2 до 3 лет 1 0 

Итого  1 0 
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Все группы однородны по возрастному составу детей.  

Вместе с тем следует отметить особенности организации образовательного процесса:  

- ДОУ работает в условиях 12-часового пребывания детей, группы функционируют в режиме 

5-дневной рабочей недели; с 7.00 до 19.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

- Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса определено как 60% и 40%.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

5) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Достижение поставленной цели требует решение определенных задач деятельности ДОУ: 

1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При формировании Программы, в соответствии с п. 1.4. ФГОС дошкольного 

образования, соблюдались следующие принципы и подходы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4. Сотрудничество Организации с семьей; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов в различных видах деятельности); 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа реализует следующие основные принципы: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
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социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2. Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 

7. Обеспечивает преемственностьмежду всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования,что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействиивзрослого с ребенком,что 

означает понимание(признание)уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14. Предусматриваетсоздание современной информационно-образовательной 

средыорганизации; 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
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Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована.  

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 
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Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х 

летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 

годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х 

лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия 

с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух 

и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении 

речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению 

цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 
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предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей 

и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Речевое развитие  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-

м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

являются рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет.  Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается.  Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе 

со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 
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дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х-летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 
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средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.  

Речевое развитие 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи 

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

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-

4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 
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Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей.  

 

Возрастная характеристикадетей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка.  



15 
 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам, более развитым 
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становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Речевое развитие 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

становится вне ситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы.  Графическое изображение человека 
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характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Дети делают первые попытки творчества. 

 

Возрастная характеристикадетей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 
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если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.  В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 
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Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – 

это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение.  Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 

музыки. 

 

Возрастная характеристикадетей 6-7 лет 

Физическое развитие 
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К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 
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продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательноое развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  
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У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т.д.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.  При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями.  Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.1.4.Планируемые результаты усвоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
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и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования  

При реализации Программы может производиться оценка индивидуального развития 

детей. 

Педагогическая диагностика Психологическая диагностика 

Оценка развития детей для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребенком или группой. 

Проводится педагогом группы. Проводится педагогом – психологом только 

с согласия родителей. 

Получение информации об уровне актуального развития ребенка или динамике развития 

по мере реализации Программы. 

Индивидуализация образования; поддержка 

ребенка;  

Построение его образовательной 

траектории;  

Оптимизация работы с группой 

Коррекция развития ребенка. 

Квалифицированная коррекция развития 

ребенка; 

Решение задач психологического 

сопровождения развития ребенка (группы 

детей). 

 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования для: 

 Построения образовательной политики ДОУ; 

 Решения задач формирования Программы; 

 Анализа профессиональной деятельности; 

 Взаимодействия с семьей; 

 Изучения характеристик образования детей в ДОУ; 

 Информирования родителей. 

Целевые ориентиры образования 

 

Ранний возраст На этапе завершения дошкольного 

образования 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской 
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достижении результата своих действий; деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешить конфликты; 

Владеет активной и пассивной речью, 

включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; 

ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои действия и управлять 

ими; 
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Ребенок обладает интересом к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и 

искусства; 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности. во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.) 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности  

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития.  

Образовательные результаты классифицируются следующим образом: 

 Мотивационные образовательные результаты. 

 Универсальные образовательные результаты. 

 Предметные образовательные результаты. 

Таком подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентрировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов, но требует комплексного 

подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка через 
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развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на 

сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы в возрастных группах 

Возраст Критерии достижения результатов 

2-3 года принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители; 

самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект; 

общается в диалоге с воспитателем; 

в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. 

может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов 

своей семьи; 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и соблюдает их; 

соблюдает правила элементарной вежливости;  

умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, 

цвету, 

размеру; 

отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»); 

выполняет простейшие поручения взрослого. 

различает и называет предметы ближайшего окружения; 

узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 
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может образовать группу из однородных предметов; 

различает один и много предметов; 

различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и 

куб; 

проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей, тела, их функции. 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступном возрасте литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы; 

рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает 

за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания; 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

умеет самостоятельно есть. 

различает основные формы деталейстроительного материала; 

с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм; 

проявляет желание строить самостоятельно; 

разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); 

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
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умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной      палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступном возрасте музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.;  

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу; 

проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;  

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

3-4 года Выполняет элементарные поручения; 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью 

Знает свое имя и фамилию, имена родителей; 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним; 

Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город; 

Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, игрушки; 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, 

понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же»; 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму; 

Умеет группировать предметы по форме, цвету, размеру; 

Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа,на, 
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над – под, верхняя-нижняя. Различает день – ночь, зима-лето. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстрации, 

литературных произведений 

Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном; 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, 

не отставая и не опережая других;  

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами; 

Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. 

замечает изменения в звучании (тихо-громко). 

Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений; 

Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию 

сюжеты, используя разные материалы;  

Создает изображения предметов из знакомых фигур; 

Украшает заготовки из бумаги разной формы; 

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых 

сказок. 

Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения;  

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами;  

Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный звук из двух.  

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по 

указанию взрослого; 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места; 

Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает 

предметы левой и правой рукой. 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе; 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 
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Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания;  

Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде. 

4-5 лет ребенок способен к реализации самостоятельной творческой деятельности, 

обладает элементарными представлениями о видах искусства, воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор. 

ребѐнок способен к саморегуляции, целенаправленности и самостоятельности 

собственных действий во всех видах активности, в спектр его культурных 

практик входит разнообразная самостоятельная художественная деятельность -

изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. 

ребенок обладает умением содержательно и выразительно использовать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

ребенок приобретает опыт организованной двигательной деятельности, 

способствующий становлению саморегуляции и целенаправленности в 

двигательной сфере; овладевает элементарными нормами и правилами с точки 

зрения здорового образа жизни; формирует начальные представления о 

некоторых видах спорта. 

5-6 лет Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой 

стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения 

взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых.  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 
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объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве 

и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 
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проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 

овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в 

их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 
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объеме и точно, синкинезии отсутствуют ; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

6-7 лет ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности;  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты;  

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
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с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

1.1.6. Оценочные материалы 

Направление 

развития 

Диагностические методики Ответственные Срок  

Социально - 

коммуникативное 

От рождения до школы 

инновационная программа 

дошкольного образования с 32 

Воспитатели Сентябрь - 

май 

Речевое  От рождения до школы 

инновационная программа 

дошкольного образования с 32 

Воспитатели Сентябрь - 

май 

Познавательное  От рождения до школы 

инновационная программа 

дошкольного образования с 32 

Воспитатели  Сентябрь - 

май 

Художественно - 

эстетическое  

Диагностика уровня музыкального 

развития по Н. А.Ветлугиной по 

всем возрастным группам. 

Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 96с. 

Музыкальный 

руководитель 

1 раз в год 

(май). 

 

Физическое 

развитие 

Мониторинг физической 

подготовленности по Пензулаевой 

Л.И. 

Степаненкова Э.Я. Физическое 

воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: 

Москва-Синтез, 2005-2010. 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Вторая 

младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Сентябрь - 

май 
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Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

 

 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В организации образовательного процесса – педагогический коллектив, решая 

воспитательно – образовательные задачи, использует следующие парциальные программы 

дошкольного образования:  

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От 

Фрѐбеля до Робота»: растим будущих инженеров» 

Научно-теоретический анализ показал, что в настоящее время нужны глубокие 

научные исследования подготовки детей дошкольного возраста к изучению основ 

технических наук, на практике не только отсутствует системный подход к реализации 

политехнического направления, но и не в каждой основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования предусмотрено изучение основ технических наук в 

комплексе, системе. Содержание данного направления чаще всего ограничивается только 

конструированием и математикой, тогда как технические науки – понятие более широкое 

и вместе с тем конкретное. 

Найти место в структуре образовательного процесса дошкольной образовательной 

организации (в полном соответствии с ФГОС ДО) обучению основам технических наук – 

задача абсолютно новая и сложная, требующая детальной, глубокой работы по изучению 

и построениюпринципиально нового содержания образования на всех уровнях 

образования, начиная с дошкольной ступени. . Психологам и педагогам давно известно, 

что техническое творчество детей улучшает пространственное мышление и помогает в 
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дальнейшем, при освоении геометрии и инженерного дела, не говоря о том, что на фоне 

интересных занятий с современным оборудованием видеоигры и смартфоны могут 

потерять свою привлекательность в детских глазах, тем более, что мозг формируется, 

когда есть внешние стимулы, и, чем больше их будет, тем лучше для мозга. Поэтому 

очень важно, чтобы дети исследовали мир физически, а не виртуально. 

Необходимо отметить, что планируемая педагогическая деятельность не ограничит 

детей в выборе профессии, не сузит общеобразовательную подготовку, поскольку 

осуществляться она будет в полном соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, который всегда выступает регулятором, 

ограничителем и вместе с тем мощной направляющей содержания образования. 

 

1.2.1. Цели и задачи 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1. В условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном пространстве ДОУ 

предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и 

современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 

материально-техническому. Организационно-методическому и дидактическому 

обеспечению); 

2. Формирование основ технической грамотности воспитанников; 

3. Развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

4. Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

5. Оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности 

к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа.  

Дошкольники зачастую не обладают физическими и интеллектуально-личностными 

возможностями,позволяющими оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть 

последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется необходимость 
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создания в ДОО и в домашних условиях максимально безопасной среды, повышения 

родительской компетентности и осведомленности педагогов в вопросах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Так же в силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить собственную 

безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасности. 

В этой связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, 

решаемые в рамках семьи и дошкольной образовательной организации: обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, содержание работы 

по формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

 

Цели и задачи: 

Цель программы —формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

 

Задачи реализации программы: 

1.Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

2.Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

3.Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществ-лять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

4.Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 
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5.Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

6.Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

7.Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

8.Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

9.Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

2.1.2. Принципы и подходы 

«От Фрѐбеля до Робота»: растим будущих инженеров» 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. поэтому подходами к формированию Программы 

являются следующие. 

1. Системно - деятельностный подход. Он осуществляется в 

процессеорганизацииразличныхвидовдетскойдеятельности:игровой,коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы ифольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) 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 - он 

опирается на опыт ребенка, субъекно-субъектные отношения. 

3. Индивидуальный подход. Это учет в образовательном процессе 

индивидуальных особенностей детей группы. 

4. Дифференцированный подход. В образовательном процессе предусмотрена 

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

 

Принципы и подходы  

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 
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 принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 

информации; представленность в содержании программы всех компонентов 

структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным 

положениям культурологического, аксеологического, личностно ориентированного, 

системно-структурного, синергетического, полисубъектного и комплексного 

подходов; 

 принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-

чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника; 

 принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов со-держания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной 

безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры 

безопасности на уровне индивида); развитие мотивационно-потребностной, 

эмоционально-волевой и познавательной сфер личности (формирование культуры 

безопасности на уровне субъекта); становление ценностно-смыслового, 

ответственного отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения 

(формирование культуры безопасности на уровне личности); формирование сознания 

безопасной жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне 

индивидуальности, культурного творчества); 

 принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей; 

 принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

 принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач 

при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 

принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания образовательных 

областей,предполагающий применение знаний(навыков, компетенций, опыта), полученных 

в ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности; активность ребенка в 

образовательном процессе. 

 

2.1.3. Особенности развития детей дошкольного возраста 

«От Фрѐбеля до Робота»: растим будущих инженеров» 

Для детей шести лет характерно укрепление связи строительной и ролевой игр, в 

ходе которых наиболее полное развитие получают такие замыслы построек: кино, цирк, 

дом, транспорт.  
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Наряду со строительно-ролевой игрой у детей отчетливо выступает собственно строительная 

деятельность.Дети 6-7 лет могут изготовить из бумаги и картона игрушки, отдельные части 

которых делаются подвижными. Изготовление из бумаги корабликов и самолетов для 

наблюдения за потоком воды и порывами ветра - одно из самых увлекательных для детей 

занятий.Продолжается изготовление поделок из природного материала: детям объясняют 

способ скрепления частей, то, каким инструментом нужно пользоваться. В ситуации, когда 

перед ребенком ставится цель на основе вполне определенных условий, но ребенок не имеет 

готового способа достижения еѐ, и ребенок, подыскивая способ достижения цели, начинает 

осознавать собственные действия. В конструировании таким условием является "модельное" 

конструирование, при котором цель (постройка определенного вида) задается в виде 

схематического изображения, модели постройки. В этом случае ребенок не копирует 

образец, а начинает активно анализировать условия задачи, обращается к способу ее 

решения, к собственным действиям по решению.Наиболее значимым результатом решения 

подобных задач является не достижение детьми определенных результатов решения, а 

перестройка их психики. Действия детей после занятий "модельным" конструированием, в 

отличие от решения задач с предметным образцом, становятся осознанными и 

произвольными. Это проявляется не только в точности решения самих конструктивных 

задач, но и становится общей характеристикой действий ребенка. 



2.1.3. Особенности развития детей дошкольного возраста 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»

Можно выделить особенности дошкольников, определяющие 

задачи обеспечения их безопасности взрослыми и специфику 

формирования культуры безопасности в различные возрастные 

периоды. 

Анатомо-физиологические особенности.  

Из-за маленького роста у детей небольшие угол обзора и поле зрения. 

В 6 лет появляется возможность оценить события в десятиметровой 

зоне, что составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого 

человека. До 8 лет дети испытывают сложности с определением 

направления и источника звука, не способны быстро перевести взгляд 

с близких объектов на дальние и наоборот. 

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. 

Эти особенности связаны с невысоким уровнем произвольной 

регуляции, самоконт-роля, в результате чего поступки нередко 

совершаются под влиянием эмоций. 

Повышенная двигательная активностьв сочетании с 

импульсивнымповедением, эмоциональностью и любопытством при 

отсутствии контроля со стороны взрослых может стать причиной 

попадания детей в опасные ситуации. 

Эмоция страхаявляется причиной возникновения множества 

проблемных ситуаций. При этом в опасности могут оказаться и дети, 

которые «ничего не боятся» (по свидетельству ученых, их число 

растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те и 

другие не способны, не умеют действовать в страхогенной ситуации 

(А. И. Белоусов, А. И. Захаров, Ц. П. Короленко и др.). В опасных 
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ситуациях они проявляют пассивно-оборонительную реакцию, 

теряются, впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем 

труднее ситуация, тем сильнее в центральной нервной системе 

развивается торможение. 

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых 

замедленны.Например,у взрослого пешехода на то,чтобы воспринять 

обстановку,обдумать ее, принять решение и действовать, уходит 

примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. Дети 

медленно и чаще неправильно принимают решение, так как теряются, 

не зная, что делать. 

Трудности распределения и переключения внимания  

с одного объекта на другой. Обычно внимание дошкольников 

полностью сосредоточено только на собственных конкретных 

действиях. Кроме того, они реагируют только на те звуки, которые им 

интересны. 

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски 

техногенной, природной и социальной среды. Даже в старшем 

дошкольном возрасте дети далеко не всегда способны понимать и 

прогнозировать возможные последствия своего поведения, видеть 

потенциальную опасность, не всегда знают реальные свойства 

предметов, не различают некоторые жизненные и игровые ситуации.
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Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностейспособны привести к 

возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной 

необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. 

Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают родители. 

Желание выглядеть взрослеев старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что ребенок 

пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее правила, не 

реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им обещания. 

 

2.3.4. Планируемые результаты освоения Программы 

«От Фрѐбеля до Робота»: растим будущих инженеров» 

Показатели основ технической подготовки 

детей 5 – 6 лет 

Показатели основ технической подготовки 

детей 6 – 7 лет 

Составляет проекты конструкций. 

Классифицирует виды коммуникаций и 

связи, виды вычислительной техники. 

Использует средства коммуникаций и связи, 

средства вычислительной техники. 

Создает технические объекты и макеты по 

представлению, памяти, с натуры, по 

заданной теме, условиям. 

Создает постройки, сооружения с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт и др. 

Применяет некоторые правила создания 

прочных конструкций, проектирует 

конструкции по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. 

Разрабатывает объект, предлагает варианты 

объекта, выбирает наиболее 

соответствующие объекту средства и 

материалы, их сочетание, по собственной 

инициативе интегрирует виды деятельности. 

 

Создает инженерную книгу. Фиксирует 

результаты своей деятельности по созданию 

моделей. «Читает» простейшие схемы 

технических объектов, макетов, моделей.  

Знает некоторые способы крепления деталей, 

использование инструментов. Выбирает 

соответствующие техническому замыслу 

материалы и оборудование, планирует 

деятельность по достижению результатов, 

оценивает его. 

Проявляет инициативу в конструктивно-

модельной деятельности, высказывает 

собственные суждения и оценки, передает 

свое отношение. Самостоятельно определяет 

замысел будущей работы. Составляет 

инженерную книгу. Фиксирует этапы и 

результаты деятельности по созданию 

моделей. «Читает» простейшие схемы, 

чертежи технических моделей, объектов и 

макетов.  
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Анализирует объект, свойства, устанавливает 

пространственные, пропорциональные 

отношения, передает их в работе. Проявляет 

положительное отношение к техническим 

объектам, предметам быта, техническим 

игрушкам и пр. Подбирает материалы, 

оборудование. Работает в команде и 

индивидуально. Составляет и выполняет 

алгоритм действий. Планирует этапы своей 

деятельности. Анализирует постройку, 

выделяет крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения.  

Планирует деятельность, доводит работу до 

результата, адекватно оценивает его; вносит 

необходимые изменения в работу, включает 

детали, дорабатывает конструкцию.  

Самостоятельно использует способы 

экономичного применения материалов и 

проявляет бережное отношение к материалам 

и инструментам. использует детали с учетом 

их конструктивных свойств (формы, 

величины, устойчивости, размещения в 

пространстве); видоизменяет технические 

модели. 

 

Разрабатывает детские проекты. С интересом 

участвует в экспериментальной деятельности 

с оборудованием. Использует способы 

преобразования (изменение формы, 

величины, функции, аналогии и т.д.) 

Экспериментирует создании моделей 

технических объектов, проявляет 

самостоятельность процессе выбора темы, 

продумывания технической модели; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность. 

Знает виды и свойства различных 

материалов, конструкторов, способы 

соединения, названия инструментов. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи. Выбирает способы действий из 

усвоенных ранее способов. 

Анализирует постройку, создает интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт. Адекватно оценивает собственные 

работы; плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

Разрабатывает простейшие карты-схемы, 

графики, алгоритмы действий. Заносит их в 

инженерную книгу. 

Распределяет конструктивно-модельную 

деятельность по технологическим 

операциям, оформляет по операциям этапы 

работы. 

Сотрудничает с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. 

Активно участвует в совместном со взрослом 

и детьми коллективном творчестве. 



2.3.4. Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»

 В качестве результатов освоения парциальной программы 

представлены отдельные аспекты целевых ориентиров, которые могут 

служить социально-нормативными возрастными характеристиками 

возможных достижений детей в освоении культуры безопасности.  

Планируемые результаты представлены в Программе  

Дети 3-4 года стр. 40 

Дети 4-5 лет стр.46 

Дети 5-6 лет стр. 54 

Дети 6-7 лет стр. 65 

 

1.2.5.Педагогическая диагностика 

«От Фрѐбеля до Робота»: растим будущих инженеров» 

Ссылка на 

педагогическую 

диагностику 

Ответственные  Сроки проведения  

Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

Фрѐбеля до Робота»: 

растим будущих 

инженеров» с 16 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Май 
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Оценка результатов освоения парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»

В соответствии с современными представлениями и установками, 

связанными со спецификой дошкольного детства и дошкольного 

образования, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, сравнению с достижениями детей. Планируемые результаты 

освоения парциальной программы позволяют конкретизировать задачи 

определенного направления образовательного процесса на каждом 

возрастном этапе, оценить эффективность его реализации, 

скорректировать модель педагогического процесса в части выбора 

форм 

и методов воспитания, обучения, развития дошкольников. 

Показатели изменений в когнитивной (знания, представления), 

эмоционально-ценностной (интерес к различным аспектам 

образовательного процесса, эмоциональные реакции) и поведенческой 

(применение освоенных знаний, опыта в разных видах деятельности) 

сферах ребенка и уровни развития по каждому из них по итогам 

реализации парциальной программы представлены в табл. 1—3. 

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, 

стали объем и уровень освоения представлений в младшем и среднем 

возрасте; в старшем дошкольном возрасте также необходимо 

учитывать осознанность знаний и способность их применять. 

Показатели, связанные с эмоционально-чувственной сферой, 

оцениваются с использованием критерия устойчивости проявления 

интересов, выраженности мотивов, эмоциональных реакций. В 
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качестве критериев оценки развития поведенческой сферы 

дошкольников выбраны адекватность поведенческих реакций, 

самостоятельность и инициативность ребенка. 

Методы оценки результатов освоения программы 

 Педагогическое наблюдение в естветственных и 

смоделированных взрослыми ситуациями; 

 Беседа; 

 Анализ продуктов детской деятельности; 

 Решение проблемных ситуаций; 

 Методики «Незаконченные предложения (рассказы, ситуации). 

 

Ссылка на 

педагогическую 

диагностику 

Ответственные  Сроки проведения  

Формирование 

культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет  

с 26 

Воспитатели  Май 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие (моральное воспитание, социализация, труд); 

 познавательное развитие (мир природы, мир человека, ФЭМП); 

 речевое развитие (лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, 

произносительная сторона речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте); 

 художественно-эстетическое развитие (художественная литература, изобразительная 

деятельность, музыка); 

 физическое развитие (охрана здоровья, физическое развитие, безопасность). 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Работа 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с 

возрастными возможностямии особенностями воспитанников. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка 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 взрослых в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Возраст Задачи 

2-3 года Формировать у детей элементарные представления о себе,об изменении 

своего 

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

Учить называть свое имя и возраст, узнавать свой дом и квартиру, называть 

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

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

учить 

умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, 

что 

хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть,посочувствовать), внимательное отношение к родителям. 

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему. 

Формировать у детейположительное отношение к детскому саду (обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество 

книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними) 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогатьиграть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать 

ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 
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помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Создавать условиядля приобщения детей к доступной трудовой деятельности. 

Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Познакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 

надорогах.Формировать первичные представления о машинах,улице,дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности.Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года      Формировать образ Я.Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик,у тебясерые глаза, ты любишь 

игратьи т. п.),в том числе 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). 

Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что 

в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Ра Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что 

такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 
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внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада.их 

труду;напоминать их имена и отчества. 

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 

название города (поселка), в ко-тором они живут; обсуждать с детьми, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны. 

Помогать детямобъединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные 

правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками 

 посредством поручений.  

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 
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каждого ребенка для детского сада. 

Р   Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и 

 радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Формировать элементарныенавыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.).Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и 

ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку 

взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 
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закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

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

с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать 

предметы в ухо, нос и пр.). 

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

4-5 лет Продолжать формировать образ Я.Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я 

пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье,любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что 

такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и 

называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине—России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 
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распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и 

традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в 

этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). 

Способствовать освоениюдетьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

РР Развивать интерес к сюжетно-ролевымиграм, игровые умения. Расширять 

область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной 

ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для 

игры. 

Совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Продолжать развивать навыкисамообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и 

вешать одежду с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать Продолжать 
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приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое 

ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Ф Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. 

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и 

растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не 

кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от 

взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из 

ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и 

ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями«улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил  

дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в 

сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности 
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собственнойжизнедеятельности:знакомить с правилами безопасного 

поведенияво время игр, использования игрового оборудования; с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, 

фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах 

поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). 

Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

5-6 лет ППродолжать формировать умение оцениватьсвои поступки и поступки других 

людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других 

людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему 

примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и 

ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. 

Расширять представленияо 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 Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 

обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы).  

Расширять представления детей о Российской армии. 

Расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 
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Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Продолжать развивать навыкисамообслуживания. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу,опрятно заправлять постель.Формировать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами(ложкой,ножом, вилкой). 

П  Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
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Ф   Формировать основы экологической культуры ибезопасного поведения в 

природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах.Уточнять знания детей об элементах дороги(проезжая 

часть,пешеходный переход, тротуар),о движении транспорта,о работе 

светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать 

осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

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

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

Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности.Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах,катаниена 

велосипеде, на санках, коньках, лыжахи др.).Расширять знанияоб источниках 

опасности в быту (электроприборы,газовая плита,утюг и др.).Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовымипредметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

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

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, 

телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

6-7 лет Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 
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уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать развивать интерес и любовьк родному краю, расширять  

представления о малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

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

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, 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). Расширять знания о государственных 

праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 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.). 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 
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материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов. 

З   Закреплять умение детейправильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

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

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Ра Развивать творческую инициативу,способностьреализовывать себя в разных 

видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного 

результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить справилами безопасного поведения на природе,уточнять и 

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

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 



61 
 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения 

надорогах.Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
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причинах и следствиях и др.), о малой родителей и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общей доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Возраст Задачи 

2-3 года Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч 

— маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Продолжать знакомить детей с названиямипредметов ближайшего окружения:  

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

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

шапки,варежки,обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же носок,подбери пару к варежке),группировать их по способу 

использования(из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и 

т. д.),выбирать объектыпо заданным признакам (все красное,все круглое и 

т. д.). 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 

явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении 

с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

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

фрукты (яблоко,груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку,собаку,корову,курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать 

характерные признаки домашних животных (кошкамурлычет, собака лает и 

т. д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у 

зайца длинные уши,лиса рыжая,и у нее длинный пушистый хвост, медведь 
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косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в 

природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Н   Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моетпосуду, приносит 

еду, меняет полотенца и т. д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

3-4 года О Обогащать чувственный опыт детей,развиватьумение фиксировать его в речи. 

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, 

пушистыйи т. п.);развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной 

мотивации, 

развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей 

жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 
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действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым 

рисовать простейшие схемы и планы. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы. 

Знакомить детей с геометрическими фигурами:кругом,квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать 

правую и левую руки. 

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

Продолжать знакомить детей с предметамиближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

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

функцией.  

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, 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). 

Р  Развивать интерес детей к миру природы,к при-родным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, 
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делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло,егонужно посадить; 

чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

Учить детей определять состояние погоды(холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер),учитьодеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

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

Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

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

растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 

и фрукты (с учетом местных условий). 

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

садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Воспитывать любовь к природе,бережное отношение к ней, учить правильно 

вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Расширять представления детей об известныхим профессиях 

(воспитатель,помощник воспитателя,музыкальныйруководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель),об их трудовых действиях, инструментах, 

результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

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

красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

4-5 лет Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 
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чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый) 

Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и 

др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, 

модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-

исследовательской деятельности детей. 

Дать детям представление о том,что множество(«много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы 

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным 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 количественными и порядковыми числительными, отвечать на 
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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. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее—

короче,шире —уже,выше —ниже,толще—тоньшеили равные (одинаковые) 

по длине, ширине, высоте, толщине). 

Развиватьпредставление детей о геометрических фигурах:круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. 

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

П   Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных 

видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать 

в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы (глина,бумага,ткань,металл,резина,пластмасса, стекло, фарфор),об 

их свойствах и качествах.Объяснятьцелесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин—из металла,шины—из резины и 
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т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха,чемстул и 

т. д.).Поощрять попытки детей узнавать,как и где сделана таили иная вещь. 

Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном транспорте (автобус,поезд,самолет, 

теплоход и т. д.);о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная 

машина, скорая помощь),знакомить с особенностямиих внешнего вида и 

назначения. 

Развивать интерес детей к миру природы,к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу.  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

Расширять представления детей о многообразиипогодных явлений 

(дождь,гроза,ветер,гром,молния,радуга,снег,град и пр.) 

Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые 

дети в своей жизни еще не видели(землетрясение,цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно,тепло,жарко,солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер). 

Расширять представления детей о растениях. 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к 

среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные—садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные—несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу,листьям,плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Расширять представления детей о животном мире,о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), 

пресмыкающиеся или рептилии,насекомые. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 
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(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: 

как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать 

у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное 

отношение к людям и природе. 

5-6 лет 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, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий,пушистый,шероховатый и т. п.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, 

воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и инструменты. Создавать условия для детского 

экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств 

объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.  

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 

> 5 на 1). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10).Считать предметы на ощупь,считать и воспроизводитьколичество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп. 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево,слева направо,с любогопредмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5. 

Систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру (розовая лента—самаяширокая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать 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. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругоми  

прямоугольником. 
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Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

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

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

 понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

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

 заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками 

 — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

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 недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка,миксер,мясорубка и др.), создающих комфорт (бра,картины,ковер 

и т. п.). 

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять 

их представления.  

Показывать взаимодействие живой и неживойприроды. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон—

растительность—труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы 

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т. д.). 

Расширять и систематизировать знания о животноммире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны),пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 
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змеи),паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи),ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, 

как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими 

родичами» домашних животных (волк,лисица,шакал, собака — семейство 

псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих).Воспитывать у 

детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в 

Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, 

лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Расширять представления детей о растениях.Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о 

лесных животных: где живут (нора,берлога,дупло,гнездо), чем питаются, как 

готовятся к зиме (зайчик линяет,белки запасают кормна зиму);как некоторые 

звери готовятся к зимней спячке(еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, 

лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.).Дать представление о 

хищных зверях и птицах. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк,библиотека,музей и 

др.),их атрибутами,значением в жизни общества,связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 
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труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир,Средние века,современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись,скульптура,мифы и легенды народов 

мира),реконструкцию образа жизни людейразных времен 

(одежда,утварь,традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальныеблюда),государствами (название, флаг, столица) некоторых 

народовмира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в 

Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — 

американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, 

глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на 

темы народов мира. 

6-7 лет РРазвивать зрение,слух,обоняние,осязание,вкус,сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных 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 предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные,природные,звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение,приложение,измерение,сравнение по количеству,размеру, весу и 

т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 
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(белый,черный и оттенки серого) цветах. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Развивать проектную деятельность всехтипов 

(исследовательскую,творческую,нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Р   Развивать общие представления о множестве:умениеформировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 
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Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить 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 уменьшатькаждое 

число на 1 (в пределах10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, 

 космический, водный).  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на  

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

 комфорт и уют в помещении и на улице.  

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

 совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

 комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, 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 к пониманию 

того,чтожизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред),учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической как предпосылки обучения грамоте. 

Возраст Задачи 

2-3 года Способствовать развитию речи как средстваобщения. Давать детям 

разнообразные  

поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми  

Развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру,называть их местоположение;имитировать действия 

людей и движения животных. 

Обогащать словарь детей: 

Упражнять детей в отчетливом произнесенииизолированных гласных и 

согласных 

 звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении 

 звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

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. 

Учить понимать речь взрослых,слушать небольшие дидактические рассказы 

без 

 наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) 

и 

 более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? 

 куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 
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называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения.  

3-4 года Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава,воротник,карманы,пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер),особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая),некоторые материалы и их свойства(бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном,высоко,далеко,под шкафом). Учить понимать обобщающие 

слова(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.);называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь);называть домашних животных и их 

детенышей,овощи и фрукты. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а,у,и,о,э) и 

некоторые согласные звуки (п — б;т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

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

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Продолжать учить детей согласовыватьприлагательные с существительными 

в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в,на,под,за,около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята);форму 

множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек,матрешек,книг,груш,слив). Относиться к словотворчеству детей 

как к этапу активного овладения грамматикой, 

Развивать диалогическую форму речи. 

Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего. 
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Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в 

регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения.  

4-5 лет Пополнять и активизировать словарь детейна основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

 событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых 

свойств материалов (мнется,бьется,ломается,крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева,справа,рядом,около,между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там,туда,такой,этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый — грязный,светло -темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р,л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 
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Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

правильно употреблять форму множественного числародительного падежа 

существительных (вилок,яблок,туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг!Лежи!Поезжай!Беги! и т. п.), несклоняемые существительные 

(пальто,пианино,кофе,какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь:учитьучаствовать в 

беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. 

5-6 лет Обогащать речь детей существительными,обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, 

сахар, мел),слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник),с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
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Закреплять правильное,отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з,с — ц,ш — ж,ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало,середина,конец). 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительны с 

числительными (пятьгруш, 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 исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница,хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь—медведица—

медвежонок — медвежья),в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
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придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

6-7 лет Продолжать работу по обогащению бытового,природоведческого,  

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом  

слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образныеслова и 

выражения, эпитеты, сравнения). 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух:  учить  называть  слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

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

потому что, если, если бы и т. д.). 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 
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Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Дать представления о предложении(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(наша Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, 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, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему мира; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажем художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

и др.). 

Возраст Задачи 

2-3 года Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Развивать восприятие дошкольников,обогащать их сенсорный опыт путем 

 выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 

то 

 другой рукой. 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно,ненаклоняться низко над листом бумаги),свободная рука 

поддерживаетлист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Вызывать у детей интерес к лепке.Знакомить с пластическимиматериалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине).  

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 



84 
 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

(колечко,бараночка,колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик,яблоко,ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки,печенье,пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска,блюдце).Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет:палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) 

и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Знакомить детей с деталями (кубик,кирпичик,трехграннаяпризма, пластина, 

цилиндр),с вариантами расположения строительныхформ на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

Способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Вызывать активность детей при подпевании и пении.Развиватьумение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 
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движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

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

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

3-4 года Учить детей передавать в рисунках красоту окружающихпредметов и 

природы 

 (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю 

 разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 
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Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый 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.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Формировать интерес к лепке.Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные 

предметы на дощечку 

Приобщать детей к искусству аппликации,формироватьинтерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

 приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в 

 определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или 

заданный 

 воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на 

бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
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прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

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

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

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца,понимать характер 

музыки, 

 узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Способствовать развитию певческих навыков:петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чистоясно произносить 
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слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно) 

Учить допевать мелодии колыбельных песенна слог «баю-баю» и веселые 

мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Учить двигаться соответственнодвухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо). 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и 

без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

 плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер 

 изображаемых животных. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

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

а также их звучанием.  

4-5 лет Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружения (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук)и создавать свои художественные 



89 
 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), —это 

архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т.  д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные 

исказочные строения. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 

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. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании:не горбиться, 

не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 
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Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по 

 окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и 

т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная),величине,расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии 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 цветахоттенках 

окружающих предметов и объектов природы.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, 

Продолжать развивать интерес детей к лепке;совершенствоватьумение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей 

из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

В Воспитывать интерес к аппликации,усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление 

активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 
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прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.).Учить вырезать круглые фор-мы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т.  д.). 

Обучать конструированию из бумаги:сгибатьпрямоугольный лист бумаги 

 пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

 поздравительная открытка),приклеивать к основной форме детали(к дому — 

 окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по  

мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху 

— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). 
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Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири-не), 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Формировать навыки культуры слушания музыки(не отвлекаться, 

дослушивать 

 произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые  

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Обучать детей выразительному пению,формировать умение петьпротяжно, 

 подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение 

 брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию 

 чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью 

 воспитателя). 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

 музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с 

 характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии 

с 

 двух-и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 
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обратно), подскоки. 

Способствовать раз-витию эмоционально-образного исполнения музыкально- 

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя 

 мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и  

т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

 спектаклей. 

Формировать умениеподыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках,  

погремушках, барабане, металлофоне. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализован-ной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане)и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализован-ной 

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 использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
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Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

5-6 лет Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, на-

родному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисункеобразы 

предметов, 

 объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать 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.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 
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(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

За Закреплять умение детей создавать изображения(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. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

С Совершенствовать умение работать с бумагой:сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством  

(дымковской, филимоновской, городецкой, полховмайданской, гжельской, 

каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строемэлементами композиции, 
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добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Учить различать жанры музыкальных произведений(марш,танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

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, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно,  

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 
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песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Учить импровизировать мелодию на заданныйтекст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Развивать чувство ритма,умение передавать через движения характер музыки, 

ее 

 эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, де-тали 

костюмов, сделанные своими руками. 

6-7 лет Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, способность замечать характерные особенности 

предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  

Учить 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.). 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 



98 
 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Р  Развивать творчество детей;учить свободно использовать длясоздания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

      Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Закреплятьумение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 
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бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец.  

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»).Развивать фантазию,воображение 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
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Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей. 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. 

С   Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

У Учить самостоятельно придумывать мелодии,используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

музыкальные пьесы и танцы. 

Способствовать дальнейшемуразвитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Зн Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: 

умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
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отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

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

распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих вида деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия. Координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательной режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Возраст Задачи 

2-3 года Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе 

обучения разнообразным формам двигательной деятельности. 

Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 
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Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

 

Учить держать ложку в правой руке. 

Учить 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. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание).Учить выразительности 

движений,умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

3-4 года Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, 

пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 
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системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед 

едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную 

 координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в 

 колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами 

спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и 

слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место). 
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Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с  

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья. 

4-5 лет Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, иу меня начался 

насморк»).Формировать представления о здоровомобразе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

П   Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 
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влево). 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ло-вить его кистями 

рук (не прижимая к груди). 

Развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

уме-ние поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать 

представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

5-6 лет Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах,разрушающихздоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитыватьсочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
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Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Ф  Формировать у детейпривычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

осанку за столом; 

П   Развивать интерес к физическойкультуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

     Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
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Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

6-7 лет Р  Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой 

и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и об-уви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично 

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

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 
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длину и высоту с разбега. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами 

спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 

 

2.1.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Логика реализуемого образовательного процесса 

должна быть ориентирована на создание условий для развития различных видов детской 

деятельности.  

Содержание пяти образовательных областей зависит от возраста детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ведущих видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

Ведущие виды деятельности 

Ранний возраст (1 – 3 года) Дошкольный возраст (3 – 8 лет) 

Предметная  

Игры с составными и динамическими 

игрушками 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Общение со взрослыми 

Совместные игры со сверстниками 

Самообслуживание  

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 
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Восприятие смысла музыки, детских песен, 

стихов, рассматривание картинок 

Действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.) 

Двигательная активность 

Изобразительная 

Музыкальная  

Двигательная  

 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно. Важно обеспечить 

разнообразие видов детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, 

атрибутами, материалами и др. 

При руководстве самостоятельной деятельности воспитатель действует осторожно, 

тактично, ненавязчиво. Не стесняя инициативы детей, направляя каждого ребѐнка и 

одновременно следовать за всей группой.  

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие 

обязательные моменты 

Организация предметно-

развивающей среды: 

 

Закрепление в режиме дня 

времени для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Владение педагогами 

(опосредованными) 

методами активизации 

детской деятельности. 

Удобное и соответствующее 

место для деятельности; 

оптимальное количество, 

разнообразие, сменяемость 

пособий, игр, различных 

материалов и реализации на 

еѐ основе личностно-

ориентированного, 

системного, 

интегрированного и 

деятельностного подходов к 

ребѐнку. 

в обязательном порядке во 

время утреннего приема, до 

и между занятиями, на 

прогулке, после сна, в 

вечернее время. 

 

Компетентность педагога. 
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Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. 

Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без помощи 

взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же время 

инициативу, активность, организаторские способности, творческую самодеятельность. А эти 

качества необходимы всем детям.Самостоятельно организовывать свою деятельность 

должны уметь все дети детского сада, независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем 

продолжительнее и насыщеннее их самостоятельная деятельность. Самостоятельная 

деятельность может быть как индивидуальной, так и группами детей. Материалом для 

самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и навыки, которые дети уже 

получили в совместной деятельности и не требуют сложной организации и подготовки. 

Детям предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый 

вид занятия. 

Под культурными практиками в условиях образования понимают: «разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации собственного 

действия и опыта…;  

поиск и апробацию новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения самых разнообразных познавательных и прагматических потребностей; 

стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с людьми 

(работа в различных командах и общественных структурах) – взрослыми, сверстниках и 

младшими детьми; 

приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, 

альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.»  

в процессе организации социокультурных практик детей особое внимание должно уделяться: 

 индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей; 

 проектной форме организации всех культурных практик. 

Культурные практики 

Освоение социокультурных 

норм и образцов 

деятельности 

Получение опыта работы 

и суммирование личных 

результатов и 

достижений 

Приобретение опыта 

презентации личных 

результатов и 

достижений на разных 

уровнях сообщества 

Гостиная (театральная, 

музыкальная, литературная) 

Творческая мастерская Познавательные вечера 
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Групповые ритуалы Групповые традиции Праздники – сюрпризы 

 

 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

Виды детской инициативы 

Творческая 

инициатива 

Инициатива, как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Коммуникативная 

инициатива 

Познавательная 

инициатива 

включенность в 

сюжетную игру как 

основную 

творческую 

деятельность 

ребенка, где 

развиваются 

воображение, 

образное мышление. 

включенность в 

разные виды 

продуктивной 

деятельности – 

рисование, лепку, 

конструирование, 

требующие усилий 

по преодолению 

«сопротивления» 

материала, где 

развиваются 

произвольность, 

планирующая 

функция речи.  

включенность 

ребенка во 

взаимодействие со 

сверстниками, где 

развиваются 

эмпатия, 

коммуникативная 

функция речи. 

любознательность 

(включенность в 

экспериментирование, 

простую 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность, где 

развиваются 

способности 

устанавливать 

пространственно-

временные, 

причинно-

следственные и родо-

видовые отношения).  

 

 

Приоритетные сферы детской инициативы 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 
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самостоятельна

я 

исследовательс

кая 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного 

опыта 

восприятия 

окружающего 

мира. 

продуктивная 

деятельность 

познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационно

го кругозора, 

игровая 

деятельность со 

сверстниками. 

внеситуатив

но – 

личностное 

общение со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми, а также 

информаци

онно 

познаватель

ная 

инициатива. 

 

научение, 

расширение 

сфер 

собственной 

компетентности 

в различных 

областях 

практической 

предметности, в 

том числе 

орудийной 

деятельности, а 

также 

информационна

я 

познавательная 

деятельность 

Уровни проявления детской инициативы 

3 – 4 года 4 – 5 лет 6 – 7 лет (итоговый) 

Творческая инициатива 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы-

заместители в условном 

игровом значении. 

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся 

в процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

Комбинирует 

разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что и где 

происходит с персонажами); 

частично воплощает 

игровой замысел в продукте 

(словесном -история, 

предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

Поглощен процессом; Формулирует конкретную Обозначает конкретную 
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конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается 

к ней. 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась машина"). 

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит 

ее до конца. 

Коммуникативная инициатива 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

(«Смотри...»), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

Инициирует парное 

взаимодействие со. 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение («Давай играть, 

делать...»); начинает 

проявлять избирательность 

в выборе партнера. 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной 

форме исходные замыслы, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

Познавательная инициатива 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо). 

 

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: 
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- Дежурство 

- Поручения 

- Задания 

- Совместные действия 

- Экскурсия 

- Творчески проекты 

- Встречи с интересными людьми 

- Изготовление коллажей, книжек – 

самоделок 

- Показ спектаклей 

- Игры - драматизации 

- Сюжетно – ролевая игра: использование 

предметов заместителей и т.д. 

- Создание условий для развития ролевой 

проекции: изменение игровой обстановки, 

персонажей игры, сюжета и т.д. 

- Самообслуживание 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

- Строительно – конструктивных игры  

- Создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного 

произведения. 

Речевое развитие: 

- Игры с речевым сопровождением 

- Беседа 

- Составление и отгадывание загадок 

- Игры (сюжетные, с правилами) 

- Чтение художественной литературы 

- Обсуждение 

- Разучивание, рассказывание 

- Этюды и постановки 

- Беседа 

- Театрализованная деятельность 

- Викторина 

- КВН 

- Презентация книжек 

- Выставки в книжном уголке 

- Литературные гостиные 

- Досуги 

- Праздники 

- Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Игровые ситуации 

 

Познавательное развитие: 

- Наблюдение 

- Экскурсия 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Познавательные игры 

- Игры «Проблемы игрушек» 

- подарки и сюрпризы для малышей; 

-  
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- Сокровищницы 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры (сюжетные, с правилами) 

- Исследование 

- Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи – шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады) 

- Прогулка 

 - Мини – праздники 

- Познавательные вечера 

Художественно – эстетическое развитие: 

- Пальчиковые игры 

- Театрализованные игры 

- Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 - Игры драматизации  

- Выставки детских работ 

- Гостиные 

- Праздники и развлечения 

- Слушание музыки, песен, сказок 

-  Концерт 

- Инсценировки  

- игры – драматизации 

 - слушание музыки 

- игры на музыкальных инструментах 

- пение песен 

- самостоятельная художественная 

деятельность 

- проблемная ситуация 

- игры со строительным материалом 

 - постройки для сюжетных игр 

Физическое развитие: 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурное занятие 

- Физкультурный досуг 

- Аттракционы 

- Спортивные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

- Соревнования 

- Физминутки 

- Подвижные игры 

- Прогулка 

- Физические упражнения после дневного 

сна 

- Подвижные игры с правилами 

- Подвижные дидактические игры 

- Игровые упражнения 

- Игровые ситуации 

- Спортивные  игры и упражнения 

- Прогулка  
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Приемы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: 

- рассматривание картин, предметных 

картинок, иллюстраций, наглядных 

пособий; 

- просмотр мультфильмов; 

- показ мультимедийных презентаций; 

- показ приемов; 

- ситуационное общение; 

- объяснение, напоминание; 

- обсуждение проблемных ситуаций; 

- моделирование ситуаций; 

- выполнение творческих проектов 

- образец поведения; 

- рассматривание картин, предметных 

картинок, иллюстраций, наглядных 

пособий; 

- ситуационное общение; 

- чтение художественной литературы; 

- игровые упражнения; 

- сюжетные и игры с правилами; 

- отгадывание загадок. 

 

Речевое развитие: 

- показ картин и иллюстраций;  

- описание картинок и игрушек; 

- придумывание сюжетных рассказов; 

- чтение художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- рассказ воспитателя; 

- беседа; 

- показ предмета, игрушки; 

- рассматривание иллюстраций, картин; 

- речевой образец; 

- повторение; 

- объяснение; 

- указание; 

- словесное упражнение; 

- оценка детской речи; 

- вопросы к детям; 

- исправление. 

- рассказы воспитателю и сверстникам о 

событиях дома и т.д.; 

- сменяемость книжного уголка; 

- речевые игры; 

- сюжетные игры; 

- игры – драматизации; 

- театрализованные игры, диалоги, 

представления; 

- игры – инсценировки; 

- ролевые игры; 

- исправление ошибок в речи детей; 

- чтение потешек, стихов, прибауток; 

- отгадывание загадок; 

- народные игры со словами; 

 

Познавательное развитие: 
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- наблюдение; 

- показ картин и иллюстраций;  

- придумывание сюжетных рассказов; 

- рассказ воспитателя; 

- беседа; 

- показ предмета, игрушки; 

- рассматривание иллюстраций, картин; 

- вопросы к детям; 

 

- рассматривание коллекций, альбомов; 

- игры познавательного характера; 

- чтение познавательной литературы; 

- рассматривание детских энциклопедий; 

- игра – путешествие; 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

- образец воспитателя; 

- показ способов действий с объяснением; 

- наблюдение; 

- рассматривание объекта, иллюстраций, 

постройки; 

- упражнения; 

- игровые приемы; 

- чтение потешек, стихотворений, сказок; 

- беседа о постройке; 

- вопросы к детям; 

- частичный показ; 

- обследование предмета. 

- уборка строительного материала с 

называнием деталей; 

- дидактические игры; 

 - конструирование по замыслу в процессе 

игры; 

- раскрашивание разукрашек; 

- рисование по замыслу; 

- рассматривание; 

- внесение альбомов, коллекций и т.д.  

Физическое развитие: 

 - помощь; 

- страховка; 

- название упражнений; 

- описание; 

- объяснение; 

- указания; 

- вопросы к детям; 

- команда и распоряжение; 

- беседа; 

- повторение упражнений; 

 

- подсказка 

- помощь 

 

Модель образовательного процесса 
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Содержание пяти образовательных областей зависит от возраста детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ведущих видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 

Ведущие виды деятельности 

Ранний возраст (1 – 3 года) Дошкольный возраст (3 – 8 лет) 

Предметная  

Игры с составными и динамическими 

игрушками 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Общение со взрослыми 

Совместные игры со сверстниками 

Самообслуживание  

Восприятие смысла музыки, детских песен, 

стихов, рассматривание картинок 

Действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.) 

Двигательная активность 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная  

Двигательная  

 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.) 

Совместная деятельность взрослого и детей строится в форме партнерской 

деятельности: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 
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 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности; 

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 

 

 

Объѐм недельной нагрузки образовательной деятельности 

Обязательная часть 

Образовательная 

деятельность 

Возраст детей 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Ребенок и окружающий 

мир 

1     

Математическое развитие   1 2 2 2 

Основы науки и 

естествознания 

 1 1 1 1 

Развитие речи. 

Художественная 

литература. 

2     

Развитие речи, основы 

грамотности 

 1 1 2 2 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка / конструирование  1     

Лепка / аппликация / 

ручной труд 

 1 1 1 1 

Физкультурное  3 3 3 3 3 

Музыкальное  2 2 2 2 2 

Всего: 10 10 11 12 12 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Главная задача построения образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, 

связать ее с окружающей действительностью. Комплексно – тематическое планирование 

предусматривает построение образовательного процесса по «событийному» принципу, а 

именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, тематических встреч. 

 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 Детский сад! 

(2-я и 4-я неделя) 

До свидания, лето – 

здравствуй детский сад! 

Здравствуй, детский сад! 

 День знаний – 1 
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(1-я и 2-я неделя) сентября; 

 о дружбе и 

друзьях. 

(1-я и 2-я неделя) 

Я и моя семья! 

(3-я и 4-я неделя) 

Я и моя семья! 

(3-я и 4-я неделя) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Осень. 

(1-я и 2-я неделя) 

Здравствуй, Осень! 

(1-я – 2-я неделя) 

 домашние 

животные и 

птицы; 

 дикие животные 

Здравствуй, Осень! 

(1-я – 2-я неделя) 

-домашние 

животные и птицы; 

-дикие животные 

Я человек в мире! 

(3-я и 4-я неделя) 

Овощи и фрукты 

(3-я и 4-я неделя) 

Овощи и фрукты-ягоды 

(3-я и 4-я неделя) 

н
о
я

б
р

ь
 

Мой дом. 

(1-я и 2-я неделя) 

Мой дом, мой город! 

(1-я – 2-я неделя) 

 

Мой город, моя страна! 

(1-я – 2-я неделя) 

 

 

Основы безопасности. 

(3-я и 4-я неделя) 

Основы безопасности. 

(3-я и 4-я неделя) 

Основы безопасности. 

(3-я и 4-я неделя) 

д
е
к

а
б
р

ь
 

Здравствуй, Зимушка-

зима! 

(1-я и 2-я неделя) 

Здравствуй, Зимушка-

зима! 

(1-я и 2-я неделя) 

Здравствуй, Зимушка-

зима! 

(1-я и 2-я неделя) 

Встречаем Новый 

год! 

(3-я и 4-я неделя) 

Встречаем Новый год! 

(3-я и 4-я неделя) 

Встречаем Новый год! 

(3-я и 4-я неделя) 

я
н

в
а
р

ь
 

Я – юный 

исследователь! 

(2-я – 4-я неделя) 

Я здоровье сберегу – сам 

себе я помогу! 

2-я неделя – каникулы. 

Я здоровье сберегу – сам 

себе я помогу! 

2-я неделя – каникулы. 

Я – юный исследователь! 

(3-я и 4-я неделя) 

Я – юный исследователь! 

(3-я и 4-я неделя) 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

Я здоровье сберегу – 

сам себе я помогу! 

(1-я – 2-я неделя) 

День защитника 

Отечества 

(1-я – 2-я неделя) 

 

День защитника 

Отечества 

(1-я – 2-я неделя) 

 



121 
 

Скоро, скоро мамин 

день! 

(3-я – 4-я неделя) 

Скоро, скоро мамин день! 

(3-я – 4-я неделя) 

Международный 

женский  день! 

(3-я – 4-я неделя) 

м
а
р

т
 

Книжкина неделя 

(1-я – 2-я неделя) 

Мои любимые книжки. 

(1-я – 2-я неделя) 

Мои любимые книжки. 

(1-я – 2-я неделя) 

Народная игрушка 

(3-я – 4-я неделя) 

Мы  - друзья природы! 

(3-я – 4-я неделя) 

Мы  - друзья природы! 

(3-я – 4-я неделя) 

а
п

р
е
л

ь
 

Весна 

(1-я – 4-я неделя) 

Знакомство с народными 

традициями и культурой 

русского народа. 

(1-я – 2-я неделя) 

 

Знакомство с народными 

традициями и культурой 

русского народа. 

(1-я – 2-я неделя) 

 

Весна 

(3-я – 4-я неделя) 

Весна 

(3-я – 4-я неделя) 

м
а
й

 

На пороге лето! 

(1-я и 4-я неделя) 

Природный и 

рукотворный мир. 

(1-я – 2-я неделя) 

 

День Победы! 

(1-я неделя) 

 

Природный и 

рукотворный мир. 

(2-я неделя) 

На пороге лета. 

(3-я – 4-я неделя) 

На пороге лета. 

(3-я – 4-я неделя) 

 

и
ю

н
ь

 

Здравствуй, лето!  

(1-я – 2-я неделя) 

Здравствуй, лето!  

(1-я неделя) 

Здравствуй, лето!  

(1-я – 2-я неделя) 

Мы живем в России! 

(2-я неделя) 

Мы живем в России! 

(2-я неделя) 

Неделя безопасности. 

(3-я – 4-я неделя) 

Неделя безопасности. 

(3-я – 4-я неделя) 

Неделя безопасности. 

(3-я – 4-я неделя) 

и
ю

л
ь

 

Неделя экологии. 

(1-я – 2-я неделя) 

Неделя экологии. 

(1-я – 2-я неделя) 

Неделя экологии. 

(1-я – 2-я неделя) 

Летние игры и 

забавы. 

(3-я – 4-я неделя) 

Летние игры и забавы. 

(3-я – 4-я неделя) 

Летние игры и забавы. 

(3-я – 4-я неделя) 

а
в

г

у
с
т
 Мы –  юные Мы –  юные спортсмены! Мы –  юные спортсмены! 
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спортсмены! 

(1-я – 2-я неделя) 

(1-я – 2-я неделя) (1-я – 2-я неделя) 

До свидания, лето! 

(3-я – 4-я неделя) 

До свидания, лето! 

(3-я – 4-я неделя) 

До свидания, лето! 

(3-я – 4-я неделя) 

 

Старший дошкольный возраст 

 Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

Здравствуй, детский сад! 

 День знаний – 1 сентября; 

 о дружбе и друзьях. 

(1-я и 2-я неделя) 

«Скоро в школу!» 

 День знаний – 1 сентября; 

 о дружбе и друзьях. 

(1-я и 2-я неделя) 

Я и моя семья! 

(3-я и 4-я неделя) 

Я и моя семья! 

(3-я и 4-я неделя) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Бабушка, дедушка любимые мои! 

(1-я неделя) 

 

Бабушка, дедушка любимые 

мои! 

 (1-я неделя) 

 

Здравствуй, осень! 

(2-я и 4-я неделя) 

Здравствуй, осень! 

(2-я и 4-я неделя) 

н
о
я

б
р

ь
 

День народного единства 

(1-я неделя) 

 дружат дети всей Земли 

День народного единства 

(1-я неделя) 

 дружат дети всей Земли 

Основы безопасности. 

(2-я и 4-я неделя) 

Основы безопасности. 

(2-я и 4-я неделя) 

д
е
к

а
б
р

ь
 

Здравствуй, Зимушка-зима! 

(1-я и 2-я неделя) 

Здравствуй, Зимушка-зима! 

(1-я и 2-я неделя) 

Встречаем Новый год! 

(3-я и 4-я неделя) 

 

Встречаем Новый год! 

(3-я и 4-я неделя) 

 

я
н

в
а
р

ь
 

Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу! 

2-я неделя – каникулы. 

 

Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу! 

2-я неделя – каникулы. 

Я – юный исследователь! Я – юный исследователь! 
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(3-я и 4-я неделя) (3-я и 4-я неделя) 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

День защитника Отечества 

(1-я – 2-я неделя) 

 

День защитника Отечества 

(1-я – 2-я неделя) 

 

Международный женский  день! 

(3-я – 4-я неделя) 

Международный женский  день! 

(3-я – 4-я неделя) 

м
а
р

т
 

Мои любимые книжки. 

 (1-я – 2-я неделя) 

Мои любимые книжки. 

  (1-я – 2-я неделя) 

Мы  - друзья природы! 

(3-я – 4-я неделя) 

Мы  - друзья природы! 

(3-я – 4-я неделя) 

а
п

р
е
л

ь
 

Знакомство с народными традициями и 

культурой русского народа. 

(1-я неделя) 

 

Знакомство с народными 

традициями и культурой 

русского народа. 

(1-я – 2-я неделя) 

 

День космонавтики 

(2-я неделя) 

День космонавтики 

(2-я неделя) 

Весна 

(3-я – 4-я неделя) 

Весна 

(3-я – 4-я неделя) 

м
а
й

 

День Победы! 

(1-я неделя) 

 

День Победы! 

(1-я неделя) 

 

Природный и рукотворный мир. 

(2-я неделя) 

 

Природный и рукотворный мир. 

(2-я неделя) 

 

На пороге лета. 

(3-я – 4-я неделя) 

На пороге лета. 

(3-я – 4-я неделя) 

 

и
ю

н
ь

 

Здравствуй, лето!  

(1-я – 2-я неделя) 

Здравствуй, лето!  

(1-я – 2-я неделя) 

Мы живем в России! 

(2-я неделя) 

Мы живем в России! 

(2-я неделя) 

Неделя безопасности. 

(3-я – 4-я неделя) 

Неделя безопасности. 

(3-я – 4-я неделя) 

и
ю

л
ь

 Неделя экологии. 

(1-я – 2-я неделя) 

Неделя экологии. 

(1-я – 2-я неделя) 
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Летние игры и забавы. 

(3-я – 4-я неделя) 

Летние игры и забавы. 

(3-я – 4-я неделя) 
а
в

г
у
с
т

 

Мы –  юные спортсмены! 

(1-я – 2-я неделя) 

Мы –  юные спортсмены! 

(1-я – 2-я неделя) 

До свидания, лето! 

(3-я – 4-я неделя) 

До свидания, лето! 

(3-я – 4-я неделя) 

 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с законом «Об образовании» родители являются первыми учителями 

ребенка, поэтому они также обеспечивают реализацию Программы. Семья и детский сад – 

два важных института социализации детей, взаимодействие которых необходимо для 

развития личности ребенка, несмотря на различия их воспитательных функций. 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Цель взаимодействия с семьей – создать единое пространство развития ребенка в 

семье и ДОУ, сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи детского сада: 

 Постоянно изучать потребности и запросы родителей, находящихся в сфере 

деятельности ДОУ; 

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приемам управления 

поведением детей;  

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима 

дня для ребенка дошкольника; 

 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье. 

Основные направления взаимодействия детского сада с семьей:  

 Обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада; 

 Формирование здоровья детей; 

 Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе); 

 Предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей и т.д. 

Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и 

детей, создать это единое пространство возможно при систематическом взаимодействии 
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ДОУ и семьи. Успех в достижении поставленной зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

реализовывается в следующих направлениях: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

4. Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 

Познавательное направление направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у родителей практических навыков воспитания детей. 

Данное направление включает:  

o Общие и групповые собрания; 

o  Консультации и индивидуальные беседы; 

o  Выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями; 

o  Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов; 

o Круглый стол; 

o Конференции; 

o  Совместные экскурсии, пешие прогулки, походы; 

o  Открытые занятия; 

o  Мастер-класс;  

o Семинары и семинары - практикумы. 

Информационно-аналитическое направлениенаправленона выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, установление 

эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. Помогает лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и учесть ее индивидуальные 

особенности. 
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Средствами реализации данного направления могут быть: 

o анкетирование; 

o тестирование; 

o формирование банка семей (социальный паспорт); 

o опросы; 

o личные беседы. 

Наглядно-информационное направление 

Данное направление включаетформы организации общения педагогов и родителей 

решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя.  

Наглядно – информационное направление включает в себя:  

o  родительские уголки; 

o  папки-передвижки; 

o Выставки, посвященные праздникам 

o  семейный и групповые альбомы «Наша жизнь день за днем». 

Досуговое направление призвано устанавливать теплые доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

Праздники необходимо проводить не для родителей, а с привлечением родителей, 

чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого торжества. 

По данному направлению можно организовать: 

o  - праздники, которые можно закончить чаепитием; 

o  - совместные развлечения. 

 

2.1.5.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и/ или инклюзивного образования  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. В нашем ДОУ 5 групп компенсирующей 

направленности для детей с общими нарушениями речи в возрасте от 3 до 7 лет. 

В группах дети в различныминарушениями речи, есть со сложными нарушениями 

Организация инклюзивной практики ДОУ строится на следующих принципах: 

 Принцип индивидуального подхода; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации); 

 Принцип социального взаимодействия; 

 Принцип междисциплинарного подхода; 
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 Принцип вариативности в ДОУ процессов обучения и воспитания; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

 Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Цель образовательного процесса в процессе становления инклюзивной практики – 

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся 

детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

Основные задачи: 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и умения 

сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;   

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие логопеда, воспитателей, психолога, физкультурного и музыкального 

руководителя при решении проблемы коррекции речи;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к собственному 

ребѐнку. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

В начале учебного года в ДОУ педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели, т.е. специалисты психолого-медико-психологического консилиума (ПМПК) 

выявляют детей с ОВЗ. 

Дети направляются в городской центр ПМПК в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендацийпо оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПК ДОУ разрабатывают 

индивидуальный маршрут развития ребенка и адаптированною образовательную программу. 

Специалисты ПМПК и воспитатели ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса в коррекционной 

деятельности: 

Взаимодействие участников образовательного процесса.  

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
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специалистов. И прежде всего — учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие 

с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещениеи  участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая 

гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и  творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 
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Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. 

 

 

Задачи субъектов коррекционно-образовательного процесса в группах  

для детей с общим недоразвитием речи 

Воспитатели Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель 

Медперсонал 

Закрепляют 

приобретенные 

знания, 

отрабатывают 

умения до 

автоматизирован

ных навыков, 

интегрируя 

логопедические 

цели, содержание, 

технологии в 

повседневную 

жизнь детей (в 

игровую, 

трудовую, 

непрерывную 

образовательную 

деятельность), а 

также в 

режимные 

моменты 

Проводит 

тренинги 

уверенного 

поведения, 

релаксацию, 

психологическ

ую 

гимнастику, 

учит детей 

управлять 

своим 

настроением, 

мимикой, 

поддерживать 

положительны

й 

эмоциональны

й настрой, 

благоприятный 

микроклимат в 

учреждении и 

дома 

Планирует и 

осуществляет 

эффективную 

работу для 

укрепления 

здоровья детей, 

работает над 

развитием 

физических 

качеств 

организма 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости, 

координации ), 

формирует 

потребности в 

двигательной 

активности, 

физическом 

совершенствован

ии, здоровом 

образе жизни 

Осуществляет 

музыкально-

эстетическое 

воспитание 

детей, 

учитывая 

психоречевое и 

физическое 

развитие детей 

при подборе 

музыкального, 

песенного 

репертуара, 

использует на 

занятиях 

моменты 

психогимнасти

ки, 

музыкотерапии

, 

коррекционной 

ритмики, 

пластики, 

этюды и 

двигательные 

импровизации 

детей 

Проводят 

лечебно-

профилактически

е и 

оздоровительные 

мероприятия, 

осуществляют 

контроль режима 

и качества 

питания, 

оценивают 

физическое 

развитие детей по 

данным 

антропометричес

ких показателей, 

состояние 

здоровья детей 

посредством 

регулярных 

осмотров 
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Учитель-логопед 

 групповая коррекционная деятельность, направленная на реализацию основной 

общеобразовательной программы; 

 совместная организационная деятельность. 

 Воспитатель 

 реализация основной обязательной программы ДОУ; 

 групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и упражнений, 

направленных на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Инструктор по физическому воспитанию 

 игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Педагог-психолог 

 совместное обсуждение результатов педагогической диагностики исследований; 

 составление индивидуального образовательного маршрута ребѐнка. 

Родители 

 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

 показ открытых занятий; 

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 контроль за выполнением рекомендаций логопеда и произношением ребенка. 

 

Механизмы адаптации программы для детей с ОВЗ 

В соответствии с «Положением о группах для детей с нарушениями речи» 

логопедическая помощь оказывается детям в возрасте с 3-х до 7 лет. Коррекционная работа 
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включает время, отведенное на: 

 непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

с квалифицированной коррекцией общего недоразвития речи; 

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией общего 

недоразвития речи детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная и коррекционная работа строится на основании программ «От 

рождения до школы инновационная программа дошкольного образования» / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Дорофеевой Э.М., «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи)» с 3 до 7 лет» Нищева Н.В. 

Педагогическая диагностика 

В логопедических группах детского сада учителя-логопеды проводят индивидуальное 

обследование речевого развития. В конце года всеми специалистами группы 

компенсирующей направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая 

диагностика в ходе образовательной деятельности. 

Возраст Диагностический материал Ответственный  Время 

3-4 года «Карта развития ребенка младшего 

дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР)» 

Стимульный материал для проведения 

обследования 

«Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)» с 3 до 7 лет» Нищева 

Н.В. с 27 

Учитель-

логопед 

Сентябрь - 

май 

4-7 лет «Карта развития ребенка дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 

лет» 

Стимульный материал для проведения 

обследования 

Учитель-

логопед  

Сентябрь – 

май  
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«Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)» с 3 до 7 лет» НищеваН.В. 

с 42 

3-7 лет Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесса в младшей группе (с 

3 до 4 лет) 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесса в младшей группе (с 

4 до 5 лет) 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесса в младшей группе (с 

6 до 7 лет) – СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2015 

Специалисты Сентябрь-

май  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности по программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» логически выписывается в традиционные темы любых 

образовательных программ дошкольного образования (ознакомиться с полным текстом 

планирования можно здесь https://inott.ru/company/contacts). 

При планировании предусмотрены следующие тематические блоки: 

 Машиностроение и машиноведение 

 Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 

 Транспортное, горное и строительное машиностроение 

 Авиационная и ракетно-космическая техника 

 Кораблестроение 

 Электротехника 

 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и 

системы 

 Радиотехника и связь 

 Информатика, вычислительная техника и управление 

 Энергетика 

 Технология продовольственных продуктов 

 Технология материалов и изделий текстильной и легкой 

промышленности 

 Процессы и машины агроинженерных систем 
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 Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, 

деревопереработки и химической переработки биомассы дерева 

 Транспорт 

 Строительство и архитектура 

Эти тематические блоки расписаны отдельно для старшей и подготовительной к школе 

группы. 

Технология (этапы) непосредственно образовательной деятельности (НОД) в старшей и 

подготовительной к школе группах с использованиемконструкторов и образовательной 

робототехники см. https://inott.ru/projects/from-froebel-to-robot/razvivayushchaya-predmetno-

prostranstvennaya-sreda/ 

Для облегчения календарного планирования разработано содержание образовательной 

деятельности в режимных моментах в старшей и подготовительной к школе группах (см. 

ttps://inott.ru/projects/from-froebel-to-robot/…). 

 

Формы организации образовательной работы по программам 

Образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю  

В основе организации непосредственно образовательной деятельности по программе «От 

Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» лежат идеи Н.А.Коротковой. 

Реализуются следующие формы работы с детьми 5-7 лет: 

 мастерская 

 конструкторское бюро 

 конструкторский турнир 

 творческие проекты 

 акции и др. 

 

Содержание образовательной деятельности по программе«Формирование культуры 

безопасного безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Социально-коммуникативное развитие: 

3-4 

года 

Формировать умение различать действия,одобряемые и не 

одобряемыевзрослыми (родителями, педагогами), понимать, что можно делать и 

что нельзя (опасно); 

Формировать умение безопасно осуществлять 

манипулирование(экспериментирование) с доступными для изучения 

материалами и веществами(песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, 

предметами быта, игрушками; 

Формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе 
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самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной 

деятельности;  

Подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил 

поведениягрупповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной 

образовательной организации, на улице, в общественных местах, при 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

Формировать сенсорный,исследовательский,коммуникативный опыт,начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения;  

Формировать основы мотивационной готовности к соблюдению 

правилбезопасного поведения; 

Закладывать основы физических качеств,двигательных умений,определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

4-5 лет Знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и 

природных условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 

Предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения,способствовать 

первичному накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и 

природы поведения;  

Пояснять суть несоответствия действий детей(действий других 

людей,наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями 

нарушения правил для человека и природы;  

Закладывать основы физических качеств,двигательных умений,определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Знакомить детей с основными частями улиц,элементарными 

правиламидорожного движения;  

Демонстрировать модели культурного и безопасного поведения 

участниковдорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

 

Формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

знакомить с правилами безопасности на игровой площадке,поощрятьстремление 

соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности;  

Формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях. 

Формировать представления о том,какое поведение взрослого и 

ребенкаодобряется;  
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Знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми 

людьми, формировать начала осознанного отношения к собственной 

безопасности; 

Формировать коммуникативные навыки,опыт безопасного поведенияразличных 

ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных 

действий;  

Формировать основы мотивационной готовности к преодолению 

опасныхситуаций 

Знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении,учитьсоблюдать 

правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4—5 лет 

моделями поведения в проблемных ситуациях;  

Формировать умение безопасно использовать предметы быта; 

Знакомить с правилами безопасного поведения в общественных 

местах,формировать необходимые умения. 

5-6 лет формировать представления о свойствах различных природных объектов, о 

связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 

Знакомить с правилами сбора растений и грибов,правилами безопасности у 

водоемов в зимний и летний периоды, правилами поведения, связанны- 

ми с различными природными явлениями, контактами с дикими и 

домашнимиживотными; 

Знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с при-

родными объектами на примере реальных людей, персонажей литературных 

произведений, учить на элементарном уровне оценивать соответствие их 

действий правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил 

для человека и природы; 

Формировать умение анализировать ситуации,знакомить с тактикой избегания и 

путями преодоления различных видов опасностей; 

Развивать основные физические качества,двигательные умения,определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Знакомить детей с устройством городских улиц,основными правилами 

дорожного движения, моделями культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей), 

стимулироватьвключение полученной информации в игровое взаимодействие; 

Формировать умение работать с символьной,графической 

информацией,схемами, моделями, самостоятельно придумывать элементарные 

символьные 
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обозначения, составлять схемы; 

Учить оценивать соответствие действий других детей,собственных действий 

правилам безопасности на игровой площадке, формировать стремление 

и умение соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью 

и безопасности;  

Обогащать представления о потенциально опасных ситуациях,возникающих в 

различных погодных условиях. 

В ходе чтения произведений художественной 

литературы,наблюдений,анализаситуаций подводить детей к пониманию правил 

поведения при контакте с незнакомыми людьми, формировать осознанное 

отношение к собственной безопасности; 

Обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с 

пониманием побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими 

чувствами;  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка,о 

доступныхдошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее 

очевидные факты их нарушения;  

Формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

Закладывать основы психологической готовности к преодолению 

опасныхситуаций. 

Обогащать и систематизировать представления о факторах 

потенциальнойопасности в помещении, учить соблюдать правила безопасного 

поведения, знакомить с моделями поведения в проблемных ситуациях; 

Расширять круг предметов быта,которые дети могут безопасно использовать, 

воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 

Дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения 

в общественных местах, формировать необходимые умения; 

Систематизировать и дополнять представления о работе экстренных 

служб,формировать практические навыки обращения за помощью. 

6-7 лет Систематизировать знания о свойствах различных природных 

объектов,совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально 

опасные ситуации;  

Формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов,правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, 
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связанные с различными природными явлениями, контактами с дикими 

и домашними животными; 

Учить сопоставлять поведение реальных людей,персонажей 

литературныхпроизведений, собственное поведение с правилами, выявлять 

степень соответствия, возможные последствия нарушения правил для человека и 

природы; 

Обогащать опыт анализа естественных,специально созданных и воображаемых 

ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; 

Способствовать формированию физической готовности к 

осуществлениюбезопасной жизнедеятельности. 

Формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа 

различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения;учить давать 

оценку действий участников дорожного движения с точкизрения соблюдения 

Правил дорожного движения; 

Совершенствовать умение работать с символьной,графической информацией, 

схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять 

схемы; 

Формировать умение на основе анализа схемы улицы,модели дорожнойситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут; 

Формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в 

связи с различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.); 

Формировать осознанное отношение,стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, 

двигательной, трудовой деятельности, при организации совместной 

деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

Совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 

Формировать осознанное отношение к собственной безопасности,стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми 

людьми; 

Совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях 

общения со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать 

побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, 

недоброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыки безопасного по- 

ведения в различных ситуациях; 

Обогащать и систематизировать представления о правах ребенка,о доступных 
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дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлятьфакты 

их нарушения; 

В ходе анализа литературных произведений,моделей естественных ситуаций 

формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 

взаимодействия; 

Способствовать формированию психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций. 

Формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной 

опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать 

оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях; 

Воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка,соблюдению 

правил использования предметов быта. 

 

Организация образовательного процесса 

Основные разделы: 

 Природа и безопасность 

 Безопасность на улице 

 Безопасность в общении 

 Безопасность в помещении 

3-4 года ОД в режимных моментах (прием 

пищи, сбор на прогулку, утренний 

прием, 2 половина дня). 

Трудовые поручения 

Беседы 

Наблюдения 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Проекты 

Чтение художественной 

литературы 

4-5 лет Образовательные ситуации в 

режимных моментах 

5-6 лет Образовательные ситуации в 

режимных моментах 

6-7 лет Образовательные ситуации в 

режимных моментах 
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3.Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В соответствии с ФГОС, материально –техническое обеспечение включает в себя 

следующие: 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область Наименование программ, методических пособий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа (3-4 года). 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа (4-5лет). 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа (5-6лет). 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6-7лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности:Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Средняя группа (4-5лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Старшая группа (5-6лет). 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 
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(2-7 лет). 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 

для занятий с детьми 3-7 лет.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Познавательное развитие Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа(6-7 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-4г.) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (4-5л.) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (5-6л.) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (6-7л.) 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4 года).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет.) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа (6-

7лет). 

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет) 

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и 

конструирование: 3-4 года. 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и 

конструирование: 4-5 лет. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Для работы с детьми 2-7 лет 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

Физическое развитие  Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 

саду: Методическое пособие. – М.: Москва-Синтез, 

2005-2010. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
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Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 

3.1.2.Режим дня 

Для детей дошкольного возраста важно, чтобы в основном режим дня был стабильным, 

повторяющимся. С ребенком, который привык к определенному порядку, значительно 

легче взаимодействовать. Он более уравновешен и четко представляет себе 

последовательность видов деятельности в течение дня. Организация режима дня 

опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

особенностями.   

Режим дня  

(ежедневная организация жизни и деятельности детей на холодный период) 

Режимные моменты 1 младшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика 7.00 – 8.00 60 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 20 мин 

Самостоятельная деятельность, утренний круг 8.20 – 9.00 40 мин 

ОД (по подгруппам) 8.30-9.00 30 мин 

+ 10 мин перерыв 

Игры, подготовка к прогулке 9.00 – 9.20 20 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 09.20 – 11.20 120 мин 

Возвращение с прогулки, игры  11.20 – 11.40 20 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.05 35 мин 

Подготовка ко сну 12.05 – 12.15 10 мин 

Дневной сон 12.15 – 15.15 180 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.15 – 15.25 10 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35 10 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35 – 16.15 40 мин 
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Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

15.45 – 16.15 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30 75 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к ужину  

17.30 – 18.00 30 мин 

Ужин  18.00 – 18.30 30 мин 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 150 мин 

Дома  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.50 50 мин 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.50– 20.45 55 мин 

Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 9,6 – 10,5 ч. 

 

Режимные моменты 2 младшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика 7.00 – 8.20 80 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.50 30 мин 

Игры, подготовка к НОД, утренний круг 8.50 – 9.00 10 мин 

ОД 9.00-9.40 30 мин 

+ 10 мин перерыв 

Игры, подготовка к прогулке 9.40 – 10.00 20 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 11.50 110 мин 

Возвращение с прогулки, игры  11.50 – 12.10 20 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 150 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.30 50 мин 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 80 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

17.50 – 18.10 20 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.10 – 18.40 30 мин 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40 – 19.00 20 мин 
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Режимные моменты Средняя группа 

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика 7.00 – 8.25 85 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.25– 8.50 25 мин 

Игры, подготовка к НОД, утренний круг 8.50 – 9.00 10 мин 

Образовательная деятельность 9.00– 9.50 40 мин 

+10 мин перерыв 

Игры, подготовка к прогулке 9.50 – 10.10 20 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.00 110 мин 

Возвращение с прогулки, игры  12.00 – 12.20 20 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.15 145 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.15 – 15.30 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 15 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.30 45 мин 

Образовательная деятельность   

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 80 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

17.50 – 18.15 25 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45 30 мин 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 15 мин 

 

Режимные моменты Старшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика 7.00 – 8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.50 20 мин 

Игры, подготовка к ОД, утренний круг 8.50 – 9.00 10 мин 

ОД 9.00 – 10.35 75 мин 

+20 мин перерыв 

Игры, подготовка к прогулке 10.35 – 10.50 15 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 - 12.25 95 мин 

Возвращение с прогулки, игры  12.25 – 12.40 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.05 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.10 125 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.25 15 мин 



146 
 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.30 50 мин  

ОД 16.05 – 16.25 25 мин 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 90 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

18.00 – 18.20 20 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 25 мин 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 15 мин 

 

Режимные моменты Подготовительная к школе группа 

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика 7.00 – 8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.50 20 мин 

Игры, подготовка к ОД, утренний круг 8.50 – 9.00 10 мин 

ОД 9.00 – 10.50 90 мин 

+ 20 мин перерыв 

Игры, подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 10 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00 – 12.30 90 мин 

Возвращение с прогулки, игры  12.30 – 12.45 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.10 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.10 120 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.30 50 мин  

ОД 16.00 – 16.30 30 мин 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 90 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

18.00 – 18.20 20 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 25 мин 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 15 мин 

 

Режим дня  

(ежедневная организация жизни и деятельности детей на летний период) 
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Режимные моменты 1 младшая группа Количеств

о минут 

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика (на 

участке) 

7.00 – 8.00 60 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.35 35 мин 

Утренний круг, игры, подготовка к прогулке 8.35 – 8.50 15 мин 

Прогулка 8.50 – 11.10 140 мин 

НОД (на участке во время прогулки) 8.50 -9.00 –9.10 10 мин 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность 

9.00 – 11.10 130 мин 

 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 – 11.30 20 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.10 40 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 180 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 20 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 15 мин 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.40 100 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деят-ть. 17.40 – 17.50 10 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.50 – 18.20 30 мин 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.20 – 19.00 40 мин 

 

Режимные моменты 2 младшая группа  

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика (на 

участке) 

7.00 – 8.10 70 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 30 мин 

Игры, подготовка к прогулке 8.40 – 8.50 10 мин 

Прогулка 8.50 – 11.30 160 мин 

НОД (на участке во время прогулки) 8.50 – 9.05 15 мин 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деят-ть 9.05 – 11.30 145 мин 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.50 20 мин 

Подготовка к обеду,  обед 11.50 – 12.20 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.10 170 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.25 15 мин 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 20 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.40 100 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деят-ть. 17.50 – 18.05 15 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.05 – 18.35 30 мин 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.35 – 19.00 25 мин 

 

Режимные моменты Средняя группа  

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика (на 

участке) 

7.00 – 8.25 85 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25– 8.50 25 мин 

Игры, подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 10 мин 

Прогулка 9.00 - 11.40 160 мин 

НОД (на участке во время прогулки) 9.00 – 9.20 20 мин 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деят-ть 9.20 – 11.40 140 мин 

Возвращение с прогулки, игры 11.40– 12.00 20 мин 

Подготовка к обеду,  обед 12.00 – 12.30 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.15 165 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.15 – 15.30 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 15 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.00 120 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деят-ть. 18.00– 18.15 15 мин 

Подготовка к ужину,  ужин 18.15 – 18.45 30 мин 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 15 мин 

 

Режимные моменты Старшая группа  

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика (на 

участке) 

7.00 – 8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 25 мин 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 – 9.00 10 мин 

Прогулка 9.00 – 11.50 170 мин 

НОД (на участке во время прогулки) 9.00 – 9.25 25 мин 
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Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деят-ть 9.25 - 11.50 145 мин 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 20 мин 

Подготовка к обеду,  обед 12.10 – 12.40 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 150 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.00 120 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деят-ть. 18.00 – 18.20 20 мин 

Подготовка к ужину,  ужин 18.20 – 18.45 25 мин 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 15 мин 

 

Режимные моменты Подготовительная к 

школе группа 

 

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика (на 

участке) 

7.00 – 8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 20 мин 

Игры, подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 10 мин 

Прогулка 9.00 – 12.00 180 мин 

НОД (на участке во время прогулки) 9.00 – 9.30 30 мин 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деят-ть 9.30 – 12.00 150  мин 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 20 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 150 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.15 – 15.30 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 15 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.00 120 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деят-ть. 18.00 – 18.20 20 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.25 – 18.45 20 мин 
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Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 15 мин 

 

3.1.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Календарь праздников 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в 

летний период). 

№ Сроки проведения Наименование мероприятия 

/возрастные группы 

Ответственный  

1. Сентябрь «День знаний». 

(4-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  

2. Октябрь «Осенины». 

(3 – 7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  

3. Ноябрь «День защиты детей». 

(4-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  

4. Декабрь «Новогодний карнавал». 

(3-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  

5. Февраль «День защитника 

Отечества». 

(5-7лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

6. Март «День мам» 

(3-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  
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7. Апрель «Здравствуй, весна». 

(3-5 лет) 

Музыкальный руководитель 

8. Май «Был Великий день 

Победы». 

(5-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  

9. Май «До свидания, детский 

сад». 

(6-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  

10. Июнь «День защиты детей» 

(3-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

Педагоги 

 

Традиции и ритуалы 

Ритуал Содержание  

«Личная встреча и 

приветствие педагога» 

 Воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка, выходя навстречу ему в раздевальное помещение, 

здоровается с ним и выражает радость по поводу того, что 

он пришел.  

«Утреннийкруг» Перед началом дня воспитатель собирает детей в круг и 

проводит ритуал утреннего приветствия (можно с опорой 

на игру или стихотворение), выражая радость от встречи с 

детьми и надежду провести вместе с детьми приятный и 

интересный день. Со старшими дошкольниками можно 

включить обсуждение планов на предстоящий день. 

«Круг хороших 

воспоминаний». 

Во второй половине дня (перед ужином) совместно с 

детьми мысленно вернуться к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличился каждый ребенок. 

Самое главное, чтобы каждый ребенок услышит что-то 

хорошее про себя.  

«День рождение». Должен быть одинаковый ритуал для каждого ребенка, 

пение традиционной песни «Каравай», вручение подарка 

от всех детей (сделанный руками детей). 

Традиции  

«Посадка дерева» Дети выпускной группы высаживают дерево на память. 
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, а так же 

территории, прилегающей к нему.  

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию Программы; 

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учѐт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы в пяти направлениях. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.); 

 наличие в группах полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах деятельности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

 наличие в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 
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5. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской деятельности; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметно-развивающей среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.) 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Вид помещение  Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия  

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Телевизор, музыкальный 

центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная 

установка, видеомагнитофон, 

проектор 

Пианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра 

Шкаф для используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов 

Физкультурный 

зал 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика 

Спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных 

игр 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 
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Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционноефизкультурно

еоборудование 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Медицинский кабинет 

Кабинет 

логопеда 

Создание коррекционно-

развивающей среды и 

благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи 

детям по исправлению или 

ослаблению имеющихся 

нарушений; 

Проведение обследования детей с 

целью разработки индивидуальной 

программы развития; 

Проведение групповых, 

подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям; 

Столы для диагностики и 

индивидуальной коррекции 

детей.  

Шкафы с дидактическими 

материалами, игрушками и 

развивающими играми,  

Настенное зеркало 

 Методические пособия, 

необходимые при 

автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Оказание своевременной 

квалифицированной консультативн

ой,психодиагностической, психокор

рекционной помощи детям, 

родителям и педагогам по вопросам 

развития, обучения и воспитания,  

Социально-психологической 

реабилитации и адаптации. 

Стимульные материалы к 

диагностическим методикам и 

тестам в соответствии с 

возрастной дифференциацией 

воспитанников; 

Материалы для коррекционно 

- развивающей работы 

(программы, бланки - задания 

для детей, развивающие игры 

и пособия, демонстрационные 

http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/diagnosticheskaja_rabota/0-12
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/razvivajushhaja_rabota/0-13
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/razvivajushhaja_rabota/0-13
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/razvivajushhaja_rabota/0-13
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карточки различной тематики, 

картотека игры и упражнений 

Материалы для творческой 

деятельности детей (бумага, 

цветные и простые карандаши, 

фломастеры, краски, 

пластилин, маркеры для доски 

и др.) 

Вспомогательный материал: 

наборы деревянных 

развивающих игрушек, 

наборы для сенсомоторного 

развития, конструкторы и 

мозаики 

Методические пособия, 

необходимые для работы с 

детьми, имеющими 

отклонения в развитии. 

Сенсорная 

комната 

Тренинги,  

Обучающие семинары, 

Групповые и индивидуальные  

консультации,  

Коррекционно-развивающие 

занятия, как с воспитанниками, так 

и с   педагогами, сотрудниками 

ДОУ и родителями. 

Релаксационное оборудование 

- в него входят мягкие 

покрытия, пуфики и  

подушечки, напольные маты, 

игрушки и библиотека 

релаксационной музыки; 

Активационное - в него 

входит все оборудование со 

светооптическими и 

звуковыми эффектами, 

сенсорные панели для рук и 

ног, массажные коврики, 

мячики и т.д 

Коридоры ДОУ Информационно-

просветительскаяработа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

Стенды для сотрудников  
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родителями. 

Участки Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Подвижные игры 

Прогулочные  площадки для  

детей  всех  возрастных  

групп. 

Игровое, функциональное и 

спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

Огород, цветники. 

Экологическая  тропа 

Спортивная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре,  

Утренняя гимнастика (в летнее 

время года) 

Спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Тропа здоровья 

Стационарное оборудование 

для спортивных игр 

Выносное оборудование 

Соляная комната Оздоровление детей и сотрудников Телевизор 

 

 

 

Основной перечень и материалов центров активности в групповых 

№ Центр активности Оборудование и материалы 

1 Центр строительства Оборудование 

Открытые стеллажи для хранения материалов 

Ковер или палас на пол 

Материалы 

Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 

Комплекты больших мягких модулей 

Транспортные игрушки. 

Фигурки, представляющие людей различного возраста, 
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национальностей, профессий 

Фигурки животных 

2 Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью: 

Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, 

шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель 

(диванчик или кресло) 

Коляски 

Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

«Доктор» 

«Парикмахер» 

«Пожарный» 

«Полицейский» 

«Продавец» 

«Солдат» 

«Моряк» 

3 Центр для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных представлений) 

Большая складная ширма 

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей 

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 
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Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

Маленькая ширма для настольного театра 

Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра 

Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные 

или пальчиковые) 

Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

4 Центр (уголок) 

музыки 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные) 

Музыкально-дидактические игры 

5 Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

Стол (1-2) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Доска на стене на уровне ребенка 

Мольберт 

Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и 

разных цветов 

Альбомы для рисования 

Бумага для акварели 

Восковые мелки, пастель 

Простые и цветные карандаши 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 
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Печатки, линейки, трафареты 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка 

длякисти  

Все для лепки: 

Пластилин, глина, масса для лепки 

Доски для лепки 

Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

Ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный материал 

Материалы вторичного использования 

6 Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Игра «Собери бусы» 

Детская мозаика 

Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и 

др.) навинчивающиеся 

ввинчивающиеся 

 

вкладыши

7 Центр 

конструирования 

Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 
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Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

Мягкие строительно-игровые модули- младший возраст  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и др.). 

8 Центр настольных 

игр 

Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Разрезные картинки 

Пазлы 

Наборы кубиков с картинками 

Лото 

Домино 

Парные карточки (игры типа «мемори») 

Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей 

Шашки, шахматы 

Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

9 Центр математики Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взве-шивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систе-матизированы и снабжены 
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надписями и символами 

Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

Счеты 

Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

Линейки разной длины 

Измерительные рулетки разных видов 

Часы песочные 

Секундомер 

Числовой балансир 

Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

Набор карточек с цифрами и т.п. 

10 Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян, растений (гербарий) и пр.) 

Увеличительные стекла, лупы 

Микроскоп 

Набор магнитов 

Наборы для экспериментирования 

Весы 

Термометры 

Часы песочные, секундомер 

Наборы мерных стаканов 

Календарь погоды 

Глобус, географические карты, детский атлас 

Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

Специализированный стол для игр с песком и водой 
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Наборы для экспериментирования с водой 

Наборы для экспериментирования с песком 

Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка) 

Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

11 Центр грамотности и 

письма 

Оборудование 

Магнитная доска 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Плакат с алфавитом 

Магнитная азбука 

Кубики с буквами и слогами 

Цветные и простые карандаши, фломастеры 

Трафареты 

Линейки 

Бумага, конверты 

Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

12 Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование 

Аудиоцентр с наушниками 

Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

Диски с музыкой 

Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом) 

Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

13 Уголок для 

уединения 

Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью, ширма 

 

14 Спортивный уголок Спортивное оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия 

 прыжков  

катания, бросания, ловли   
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ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

15 Уголок природы Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом  на  экологическую  

тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь   для трудовой деятельности 

Природный и бросовый   

 

3.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

программы 

 

Методическая литература 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные данные Краткая 

характеристика 

программы 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

Фрѐбеля до 

робота: растим 

будущих 

инженеров». 

Т.В. 

Волосовец 

Ю.В. 

Карпова 

Т.В. 

Тимофеева  

Самара: Вектор, 

2018 

79с. 

Программа 

направленная 

на 

формирования 

у детей 

предпосылок 

готовности к 

изучению 

технических 

наук 

средствами 

игрового 

оборудования в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Социально-

коммуникативное 

Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 

лет. 

Л.Л. 

Тимофеева 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. — 

160 с. 

Данная 

программа 

предлагает 

пути решения 

задач 

обеспечения 

безопасности 

жизне-

деятельности 

детей и выбора 

оптимальных 

методов и 

содержания 

работы по 

формированию 

куль-туры 

безопасности 
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накаждом 

возрастном 

этапе. 

 

Примерный перечень игрового оборудования 

№ Название конструктора 

1 Кроха "Мельница" (251 эл.) 

2 Игровой набор «Дары Фрѐбеля» 

3 LEGO Education WeDo 2.0. Базовыйнабор 

4 Конструктор RoboKids 1 

5 Кроха "Мельница" (251 эл.) и другие его виды 

6 Набор Полидрон Гигант и его виды 

7 Набор Полидрон Магнитный «Супер» 

8 Конструктор пластмассовый «Техник» 

9 Набор Фанкластик «Мегакластика» 

10 Электронный конструктор Знаток 320 схем 

11 Строительные машины DUPLO 

12 Кирпичики LEGO для творческих занятий 

 

Перечень методических пособий 

№ Название пособия Автор  

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Конспекты образовательной деятельности к 

парциальной образовательной программе 

дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров». Выпуск 

№1. 

Конспекты образовательной деятельности к 

парциальной образовательной программе 

дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров». Выпуск 

№2. 

Конспекты образовательной деятельности к 

парциальной образовательной программе 

Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, 

Е.Н. Дрыгина, И.В.Русских, 

Т.В.Тимофеева,Е.В.Шестоперова, 

Т.П.Ермакова, О.Б.Назарова, 

О.Г.Никитина, А.С.Куликова, 

Н.В.Головач, Н.А.Воронина, 

Н.В.Наповалова,Е.А.Фирулина, 

Л.А.Булыгина, Л.В.Киваева. - 

Самара, 2018. 
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дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров». Выпуск 

№2. 

 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  

1 Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. 

2 Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

старшей группе: методическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 192 с. 

Тимофеева Л. Л. 

3 Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе: методическое 

пособие / Под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 192 с. 

Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. 

Е., Грачева Н. И. 

 

 
4. Дополнительный раздел Программы 

4.2. Краткая презентация программы  

Образовательная программа МБДОУ детского сад № 362» г.о. Самара – документ 

нового поколения, разработанный в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, отвечает запросам современного 

общества и семьи к воспитанию детей от 2 до 7 лет. Целью Программы является 

содержание и организация образовательной деятельности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей развитие личности ребенка через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

 

 

 

4.3. Используемые программы 
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1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образо-вания.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

2. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 79с. 

3. Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

— 160 с. 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с 

родителями мы считаем: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

иповышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, сделать родителей активными 

участниками образовательной деятельности, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. В основу совместной деятельности 

семьи и ДОУ заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания 

ребѐнка;  открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  уважение и доброжелательность друг к другу;  дифференцированный 

подход к каждой семь 


