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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок» (далее - Программа) является нормативно - 

управленческим документом и согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

определяет содержание, ожидаемые образовательные  результаты (целевые ориентиры), организацию  воспитательно-образовательной деятельности и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса для детей от 1,5 года до окончания обучения в МАДОУ ДСКВ «Родничок», 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок» ориентирована на организацию работы в соответствии с 

нормативными правовыми документами, действующими в сфере дошкольного образования РФ: 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 года №1155); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными  Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 года №СП 2.4.3648-20, Санитарные 

правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 года  №28); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по  основным  общеразвивающим программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Лицензией на образовательную деятельность; 

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Родничок». 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса, который: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОУ; 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» различных видов 

предметности в разных видах и формах детской деятельности; 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде, в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности, в реальном и опосредованном обучении; 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализует задачи ФГОС ДО: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
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 Создание 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; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Обязательная часть программы разработана на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, А.М. Дорофеевой. 

Содержание обязательной части Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»;  

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательного процесса, включает в себя реализацию программ: 

 «Социокультурные истоки» для воспитанников от 3 до 7 лет; 

 «Логоритмика для малышей» для воспитанников от 2 до 4 лет; 

 «Шахматное королевство» для воспитанников старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет; 

 «Приключение кота Белобока или экономика для малышей» для воспитанников старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в 

течение 5 лет пребывания воспитанников в МАДОУ ДСКВ «Родничок». Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 образовательного запроса родителей (законных представителей); 

 видовой структуры групп; 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в МАДОУ ДСКВ «Родничок» осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском. МАДОУ 

ДСКВ «Родничок» создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 
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1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

 Цель и задачи деятельности МАДОУ ДСКВ «Родничок» по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 

определяются ФГОС ДО, Уставом учреждения с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

 Цель реализации Основной образовательной программы дошкольного образования:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни  в  

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» - «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью инновационной программы «От рождения до школы» на основе, которой разработана Основная образовательная 

программа дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок». Реализация Программы направлена на: 

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

 Создание условий для самореализации ребенка; 

 Создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного  

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» 

школьного возраста; 

 Обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной, чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима 

для ребенка и отвечает его природе; 

 Ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
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 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др); 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
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 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

 моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

  программа цель задачи 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

для детей 3-7 лет 

Привнесение в 

отечественное 

образование духовно-

нравственной основы, 

способствующей выходу 

на целостное развитие 

личности. 

- Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные 

представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через 

совместную деятельность; 

- Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в 

семье и дошкольной организации, формирование активной  

педагогической позиции родителей; 

- Развитие социального партнерства всех участников образовательных отношений; 

- Создание условий для развития познавательной сферы ребѐнка, формирование бережного и 

созидательного отношения к окружающему миру; 

-Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать 

значимые социокультурные результаты; 

- Создание условий для первичной социализации ребѐнка в окружающем мире; - Объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс  на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах семьи, общества, государства. 

- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования через формирование общей культуры личности с учетом 

национальной, этнокультурной и региональной составляющей. 
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- Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

- Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно- 

нравственное, эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Программа 

«Шахматное 

королевство» 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста 5-7 лет 

Знакомство дошкольников 

с шахматами как 

видом спорта и 

популяризация шахмат 

среди старших 

дошкольников и их 

родителей 

- Вызвать у детей интерес к игре в шахматы. 

- Обучить детей основным приѐмам игры в шахматы. 

- Развивать ассоциативное мышление. 

- Обеспечивать эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие. 

- Расширять кругозор ребѐнка. 

- Развивать способность к самооценке и самоконтролю. 

 - Формировать познавательную активность. 

Программа 

«Путешествие в 

город Финансийск» 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста 5-7 лет 

Создание основ для 

формирования финансово  

грамотного поведения 

детей старшего 

дошкольного возраста, как 

необходимого условия 

повышения уровня и 

качества жизни будущего 

гражданина. 

- Создать условия для формирования предпосылок финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста; 

- Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах финансовой 

грамотности; 

- Повысить экономическую образованность родителей, изучение, обобщение и 

распространение положительного опыта семейного воспитания, обучение родителей основам 

экономических знаний через консультации, рекомендации; 

- Развивать познавательный интерес детей к вопросам финансовой грамотности и применению 

этих знаний на практике, развивать способности развернуть игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; развивать;  

-Воспитывать нравственные качества разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их 

с возможностями бюджета семьи. 

Программа 

«Логоритмика для 

малышей» 

для детей 2-4 лет 

Коррекция и 

профилактика 

имеющихся отклонений в 

речевом развитии 

ребѐнка посредством 

сочетания слова и 

движения. 

- Активизировать словарный запас, развитие фонематического восприятия и фонематических 

представлений; 

-Развивать чувство ритма и умение чѐткости координированных движений во взаимосвязи с речью, 

способности ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую выразительность; 

-Развивать слуховое внимание и память, коммуникативные способности детей; творческое 

использование музыкально-ритмических навыков в повседневной жизни; 

- Воспитание эмоционально-волевых качеств личности ребѐнка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства - возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
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взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека - самоценность детства - понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития - при реализации данного принципа необходимо максимально обогатить личностное развитие детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. Но при этом следует помнить, что 

каждому возрасту ребенка соответствует определенный вид ведущей деятельности. В раннем возрасте ведущим видом деятельности является 

предметная деятельность, т.е. передача взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов, овладение ребенком орудийными 

действиями на основе действий взрослого, взятого за образец. Освоение ребенком предметной деятельности происходит во взаимодействии со 

взрослыми. И уже в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. Амплификация детского развития основывается на 

применении игр с ребенком соответствующих его возрасту. Именно в игре у ребенка будут развиваться такие личностные качества как 

индивидуальность, уверенность в себе, умственные способности.  

 Построение образовательной деятельности основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

При реализации этого принципа педагог не занимается формированием личности с заранее заданными свойствами, а создает условия для 

полноценного проявления и соответственно развития личностных функций субъектов образовательно- воспитательного процесса. 

Индивидуальный подход к детям, нельзя превращать в индивидуальное обучение, когда воспитатель работает с несколькими детьми, оставляя 

других пассивными наблюдателями. Обучение в количестве основано на том, что воспитатель ставит общие для всех задачи, заинтересовывает 

детей работой друг друга (работа сильного ребенка со слабым), направляет их общую работу, использует замечания, предложения отдельных 

детей для достижения успехов всех. Индивидуальный подход используется в целях создания условий для максимального развития каждого из 

детей и предупреждения влияния неблагоприятных обстоятельств 

 Содействие и сотрудничество детей взрослых, признание ребенка и полноценным участником (субъектом) образовательных отношений  

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений - этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности - при реализации данного принципа необходимо: создание условий для 

самостоятельной творческой или познавательной деятельности по интересам, оказание помощи (при необходимости) детям в решении проблем 

организации игры, создание в группе положительного психологического микроклимата, в ровной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям. Проявление уважения к индивидуальным вкусам и привычкам детей, учет индивидуальных особенности детей, стремясь найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным и т.д. детям. 

 Сотрудничество с семьей - основное условие ФГОС ДО взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, а одним из 

принципов ФГОС ДО является принцип партнерства с семьей. Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного 

развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно. Понятие 

―взаимодействия с семьѐй нельзя путать с понятием ― работа с родителями, хотя второе является составной частью первого. В основе 
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взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение 

друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Педагогу дошкольного учреждения важно 

понимать, что сотрудничество предполагает взаимные действия, взаимопонимание, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государств - этот принцип носит социально – 

коммуникативное направление, цель которого воспитать достойного члена общества, формировать основы моральных, духовно-нравственных 

ценностей семьи, общества, государства через организацию пространства, разнообразие материалов, оборудования, которые бы обеспечивали: 

игровую, познавательную, исследовательскую, творческую и двигательную активность дошкольников.  

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности - интерес к познанию у 

детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех 

областей действительности, с которыми сталкивается ребенок в своей повседневной жизни. Для формирования полноценных представлений и 

развития познавательных процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное наблюдение детьми 

изучаемых объектов. При проведении работы по формированию познавательного интереса и активности у детей важно придерживаться 

принципа систематичности.  

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) при 

реализации данного принципа необходимо учитывать возрастные особенности детей, создать условия, которые будут соответствовать возрасту 

и особенностям развития каждого ребенка. Использовать те формы, которые будут специфически для детей данной возрастной группы. (прежде 

всего это игра, познавательная и исследовательская деятельности, развивающие ситуации). Каждому возрастному периоду будет 

соответствовать определенные формы и методы работы. Например, в раннем возрасте - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; для детей дошкольного возраста - ряд 

видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная и 

двигательная. 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей – в современное время нельзя не забывать о народности и национальном характере 

образования, который является одним из главных принципов его развития. Очень важно приобщать детей к национальной культуре, обычаям и 

традициям. Эффективнее этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста будет осуществляться при приобщении детей к культурам 

разных национальностей, способствующих формированию этнотолерантности ребенка как важнейшего качества человека, живущего в 

поликультурном обществе. Знакомить детей с национальной самобытностью, культурой, обычаями, традициями разных народов нужно с 

дошкольного возраста. В младшем дошкольном возрасте народная культура является основной содержательной формой приобщения детей к 

окружающему миру. Обогащение еѐ элементов осуществляется по мере овладения детьми первоначальными представлениями о структуре, его 

убранства, предметах обихода, домашней утвари, посуде, игрушках, кухне, музыкальной). В дошкольном возрасте проводится систематическая 

работа по приобщению дошкольников к народной праздничной культуре (народные праздники), отмечаются государственные праздники, 

праздники народного календаря. Сказки и другие произведения позволяют расширить представления детей о доброте, о людях с добрым 

сердцем, показать их красоту. Предлагаемые для младшего дошкольного возраста русские народные сказки и сказки народов мира 

разнообразны по содержанию, объему и динамичности. Своеобразие восприятия литературных произведений заключается в том, что при 

осмыслении текста они исходят из своего непосредственного и пока ограниченного житейского опыта. Воспитатель поддерживает интерес к 
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событиям, происходящим не только в стране, но и в мире, формирует чувство гордости за Россию. Для обобщения знаний о России создаются 

образовательные ситуации, включающие игры, беседы. В этом возрасте можно более широко знакомить детей с национальными традициями, 

костюмами, обычаями. Воспитатель обращает внимание детей на то, что на Земле живет много людей разных рас и национальностей, они и 

похожи друг на друга, и отличаются друг от друга. Неоценимым национальным богатством являются календарные игры, которые вызывают 

интерес не только как жанр устного народного творчества. В них заключена информация, дающая представление о повседневной жизни наших 

предков - их быте, труде, мировоззрении. Проводится работа с родителями по формированию правильного отношения к детям другой 

национальности, находящимся в группе, в форме родительских собраний, круглых столов. Семья является главным источником народных 

традиций, поэтому активно взаимодействуем с родителями: они собирают экспонаты для музея, участвуют в народных праздниках. 

Инновационная программа «От рождения до школы» строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его 

воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и 

всеобъемлющи, что мы совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». 

 Зона ближайшего развития - характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого, 

представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью 

взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 

 Принцип культуросообразности, ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 Деятельностный подход выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, 

таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение. 

 Амплификация детского развития - широкое развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов 

деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. 

 Принцип развивающего обучения - ориентирован на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей 

между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении 

культурных 

средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

 Пространство детской реализации - обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 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;  

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 
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 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

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

  Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе и характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

  Режим работы Учреждения представляет собой годовой цикл: с сентября по май – воспитательно-образовательная работа, с июня по август – 

летняя оздоровительная работа. 5-дневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием воспитанников с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

  В МАДОУ ДСКВ «Родничок» принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет включительно. В соответствии с современными психолого-

педагогическими рекомендациями комплектование в группах осуществляется по одновозрастному принципу. Количество групп определяется в зависимости 

от санитарно-эпидемиологических правил, нормативов и условий, предельной наполняемости групп. В Учреждении созданы условия для посещения детей с 

ОВЗ. В настоящее время в учреждении функционируют 6 групп дневного пребывания общей численностью воспитанников – 127 воспитанников (по 

состоянию на 01.09.2022 года): 

 

 

№ группа возраст всего 

1 Группа раннего возраста  «Капелька»  1,5-3 года 28 

2 Группа младшего дошкольного возраста «Колокольчик» 3-4 года 25 

3 Группа среднего дошкольного возраста «Брусничка» 4-5 лет 18 

4 Группа старшего дошкольного возраста комбинированного вида 6-7 лет «Ромашка» 6-7 лет 17 

5 Группа старшего дошкольного возраста  комбинированного вида 6-7 лет «Солнышко» 6-7 лет 15 

6 Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет «Юные кадеты» 5-6 лет 24 
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  Срок реализации Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок» составляет 5 лет. Воспитание и 

образование детей осуществляется на государственном языке РФ – русском. Организация образовательного процесса осуществляется через:  

- организованную образовательную деятельность;  

- совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность самих детей;  

- центры активности; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации программы.  

  Учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию. Численность персонала МАДОУ ДСКВ «Родничок» 44 человека, из них: 20 человек – 

педагогический персонал, в том числе 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог – психолог, 1 учитель-дефектолог, 1 

старший воспитатель, 2 учителя–логопеда, 13 воспитателей, 27 человек – служащие, обслуживающий персонал, прочие специалисты, администрация. 

 

Возрастные особенности развития детей 1-2 лет 

 На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и 

функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, двух лет — 4-5,5 часа. 

 На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают 

через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

 В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг 

с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

 При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

 Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

 Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводят подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле 

вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок 
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просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других  ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним. 

 Изложенное дает основание считать, что 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). 

 Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

это можно преодолеть. 

 Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, 

формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

 В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать 

какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

 Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?», «Гулять», «Кого видели?», 

«Собачку», «Кого кормили зернышками?», «Птичку». 

 Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 

месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя 

его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет 

правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. В начале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора 

годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно 

интонационно: «Ия куся?» то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда 

пошла?», «Это что?». 

 На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 
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«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 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 с 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 эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг 

с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее 

у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не 

пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а 

поскольку предметноигровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать. 

 Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. 

д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша 

нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

 Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

 Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной 

группой он возрастает в 20-30 раз. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в 

группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

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

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 
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основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 
 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится не ситуативным. Взрослый 
становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 
уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 
взрослого вылепить простые предметы. 
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 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 
замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 
индивидуальных единиц восприятия переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. 
 К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений.  
 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 
и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 
дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

 
  

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

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

 Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

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

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 
способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

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

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 
для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 
трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 
если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 
общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 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 у него интерес.  

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 
сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другими, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 
развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 
развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития  детей 5-6 лет 
 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой реальные отношения роли. Речь, 
сопровождающая детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — 
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
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иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека. 
 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 
образа, дополняя его различными деталями); от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). 
 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. Однако дети могут 
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

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

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

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
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передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа изображения предметов одинаковой формы.  

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение общаться, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 
 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, работу взрослых. Игровые действия детей становятся 
более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 
по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует, пассажирами и 
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся  
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 
образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 
становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 
может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 
собственному замыслу, так и по условиям. 
 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 
образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 
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отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. 
 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 
образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 
как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
 

1.1.4. Специфика условий осуществления образовательно-образовательного процесса 

При реализации Программы учитывается специфика условий осуществления образовательной деятельности: 

 климатические условия Кондинского района, т.е. время начала и окончания тех или иных сезонных явлений, интенсивность их протекания, 

состав флоры и фауны, погодные условия; 

 национально-культурные и демографические, т.е. учет состава семей воспитанников, наполняемость и принципов формирования группы для 

адекватного выбора форм организации, средств и методов дошкольного образования; 
 социально-экономических и социокультурных, т.е. ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых, не только распространенными повсеместно профессиями (врач, почтальон, учитель и пр.), но и с профессиями характерными для пгт. 

Междуреченский. 

Климатические особенности   - природа Кондинского района отличается исключительным разнообразием. Основными чертами климата являются: 

холодная зима (до - 45°); жаркое лето (до +40°); достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, режим образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности с воспитанниками в разнообразных формах работы;  

- теплый период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

При планировании воспитательно-образовательного процесса во всех возрастных группах внесены коррективы в физкультурно-оздоровительную 

работу. Учитывая климатические и природные особенности Западно-Сибирского региона, два раза организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится в зале и один раз – на свежем воздухе в группах старшего дошкольного возраста, при низкой температуре воздуха 

ООД по физической культуре проводится в физкультурном зале.  
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Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с Санитарными правилами и режимом МАДОУ ДСКВ «Родничок», 2 раза в день и составляет 

3 часа в день. В условиях холодной зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, длительность прогулки и совместной деятельности взрослого и 

детей во вторую половину дня сводится к минимуму. Температурный режим: при t воздуха ниже -15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Занятия физической культурой на улице для детей до 12 лет не проводится в безветренную погоду при t 

воздуха -10 -11 С
0
, при скорости ветра 5м/с при t воздуха -6 -7 С

0
 , при скорости ветра 6-10 м/с при t воздуха -3 -4 С

0
. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. Предусмотрена работа с родителями: на зимних 

прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому  развитию и 

игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Демографические особенности - деятельность Учреждения направлена на реализацию запросов и интересов родителей, и в полной мере их 

обеспечивает, что позволяет говорить о  том, что МАДОУ ДСКВ «Родничок» выполняет социальный заказ семьи на качественное образование детей. 

Происходящие в нашей стране социокультурные изменения (дезадаптация личности, снижение нравственности, морально-этических нормативов) 

стимулируют обращение науки и практики к поиску путей, средств, способов возврата к абсолютным ценностям (доброты, истины, красоты), которые 

отражают достояние всего человеческого рода и являются его социокультурным наследием. Проблема социокультурного развития личности 

поднимается во многих нормативных документах образовательной системы. В Законе «Об образовании в РФ» акцент сделан не только на 

формирование у подрастающего  поколения системы знаний о мире, но и на раскрытие духовно-нравственного потенциала личности, 

целенаправленное формирование опыта  ценностных отношений к миру во всех его проявлениях социокультурного опыта, который во многом 

определяет место и назначение человека в мире, этому способствует и сохранение социокультурных традиций детского сада. Демографическая 

ситуация в пгт. Междуреченский характеризуется положительной динамикой, что обусловлено достаточным количеством молодых семей с 

детьми. Наполняемость групп детского сада благоприятно стабильная, повышена потребность в местах для детей раннего возраста и младшего 

дошкольного возраста. 

Национально-культурные традиции - представление о малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской 

деятельности. Интеграция  краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной и самостоятельной деятельности заключена в 

следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах поселка; 

 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном поселке, крае, о достопримечательностях; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов на участке 

детского сада, возложение цветов к мемориалам воинов;  

 участие в проектной деятельности, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

 участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в поселке: чествование ветеранов, социальные акции 

и прочее.  

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, 

гражданственность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе МАДОУ ДСКВ «Родничок» средствами вхождения ребенка в 
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культуру. Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура и особенно искусство. Произведения разных видов 

искусства близки эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в разных видах 

художественной деятельности. Наиболее доступными для дошкольников являются: 

Народная игровая культура - ребенку понятны и интересны такие ее формы:  

 игры народов Севера разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, словесные); 

 народная игрушка; 

 народный праздник и народный театр.  

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты 

естественно включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). Произведения устного творчества 

разных народов содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять общность 

нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство народов Севера, в произведениях которого отражаются традиционные культурные ценности. Знакомство со 

спецификой народных декоративных промыслов народов Севера. Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе 

народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. Основные методы воспитания детей: 

 рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; 

  знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками, играми, народным музыкальным и изобразительным искусством, 

народными праздниками; 

 обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем национального взаимодействия; 

  проведение детских и народных праздников, театрализовано-музыкальных представлений, «семейных вечеров»; 

 игры-путешествия, игры-квесты по карте ХМАО-Югра, глобусу, карте мира, карте родной страны; 

 организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к национальной проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску 

информации. 

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества реализации Программы 

  В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой: 

 «Детско-спортивная школа» с целью совместной деятельности направленной на создание условий для дополнительного образования детей 

старшего дошкольного возраста имеющих высокий уровень физического развития; 

 «ЦДО» (центр дополнительного образования) с целью создания благоприятных условий для развития творческого потенциала у детей, 

обеспечения их интеллектуального и личностного развития. 

 Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», с целью воспитания у детей 

первичного читательского интереса к литературным произведениям различных по жанру и ценностного отношения к художественной литературе 

как виду искусства, родному языку и литературной речи; 

 Бюджетное учреждение ХМАО-ЮГРЫ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна», с целью создания условий для 

дополнительного общения детей и пожилых граждан в рамках социального развития воспитанников и организации совместного досуга; 

 ОВД ОГИБДД с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Разработан Паспорт дорожной безопасности МАДОУ ДСКВ 

«Родничок», в котором отражены безопасные пути движения наших воспитанников и их родителей по территории дошкольного учреждения и 
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прилегающим дорогам. 

 Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский 

агропромышленный колледж», с целью совместной работы по вопросам ранней профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки 

рабочих кадров; 

 ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас – Югория» по Кондинскому району, с целью формирования представлений о противопожарной безопасности у 

дошкольников. 

 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты 
1.2.1. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы в обязательной части (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного образования: 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 (1 год 6 месяцев) лет до 7 лет; 

 информирования родителей (законных  представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 
 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

  оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка; 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании (целевые ориентиры) - это результаты, достигнутые в процессе образовательной 

деятельности. Для целей дошкольного  образования авторы инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

предлагают классифицировать: 

 Мотивационные образовательные результаты – первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление; 

 Универсальные образовательные результаты – развитие общих способностей (когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – 

способность взаимодействовать, регуляторных – способности к саморегуляции своих действий.) 

 Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в таблице «Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры). 
 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные результаты Универсальные образовательные результаты 

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

Инициативность Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов 

деятельности. 

Любознательность Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией 

Умение подчиняться  

правилам и социальным 

нормам 
Позитивное отношение к миру. К другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, физических и психических 

особенностей. 

Развитое воображение 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

Позитивное отношение к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности – умениями работать 

по правилам и образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения  

Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса 

Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели)  

Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 
Овладение начальными знаниями о себе,  

семье, обществе, государстве, мире. 

Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, что такое хорошо и 

что такое плохо, стремление поступать 

правильно, быть хорошим. 

Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории, знакомство с произведениями 

детской литературы. 

Способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель  

Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми 

Прогнозирование  
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Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности  и социальной 

ответственности 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать. 

моделировать 

Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность 

Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями) 

Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям  

народов нашей страны. 

Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности 

Умение устанавливать 

причинно-следственные  

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы 

 Самоконтроль и 

коррекция 

Отношение к образованию как одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 Умение доказывать и 

аргументированно 

защищать свои идеи 

  

Стремление к здоровому образу жизни.  Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных  решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

  

  

 Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН – знания, умения, навыки), а требует комплексного подхода и предполагает формирование личности ребенка через развитие общих 

способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и полученные ЗУН. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «Семи золотых принципов» дошкольного образования, 

изложенных выше в Программе. 

 
 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 
 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы детьми 3-4 лет 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающих направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (называет членов своей семьи, их имена). 

Универсальные образовательные результаты 
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Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.). 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 

различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (использует разные способы обследования предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей проявляется: 

 Способность в быту, самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, участие в выставке детских работ, праздниках). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения, в детском саду, дома, на улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 
 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 
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Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствие с Программой) элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками 

и понимать необходимость их соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько 

же». 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полка, полоска). 

 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.) 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер строитель). 

 Знать название родного поселка, название своей страны. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), 

характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы взрослого. 

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, на произведения изобразительного искусства, на 

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

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куста пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 
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 Узнавать знакомые песни. 

 Различать веселые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо-громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствие с указаниями взрослого. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 3 м и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы детьми 4-5  лет 

 Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающих направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные представления о себе (знает своѐ имя, фамилию, возраст, пол, имеет гендерные представления, ведет себя в соответствии со своим 

возрастом и полом). 
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 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

 Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, стремление к справедливости, способность 

испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках. 

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей. 

 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

 Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь), может назвать 

имена членов семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого), о профессиях родителей. 

 Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного поселка). 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, имеет представления об основных государственных 

праздниках: День Победы, День защитника Отечества, 8 марта, Новый год, имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины). 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Познавательный интерес, любознательность (интересуется причинами, взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?», и др.). 
 Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что он делает в данный 

момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать). 
 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 
 Способность использовать простые  схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей проявляется: 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтении одних детей другим (появляются постоянные партнеры 

по играм). 

 Интерес к информации, которую получают  в процессе общения. 

 Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами игры и 

общим замыслом. 

 Умение решать спорные вопросы и улаживать  конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Подождать пока взрослый занят. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Разделять игровые  и реальные взаимодействия. 

 Планировать последовательность действий. 

 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 
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Предметные образовательные результаты 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяясь  в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

 Воспроизводить ролевое поведение, соблюдать ролевое соподчинение (продавец-покупатель), вести ролевые диалоги. 
 Менять роли в процессе игры. 
 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 
Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого наводить порядок. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончанию работы. 

 Выполнять обязанности дежурного. 

 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться  к порученному  заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 
 Соблюдать элементарные правила  поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения (понимать значение 

сигналов светофора, узнавать  и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», различать 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного взаимодействия с растениями, животными, бережного 

отношения к окружающей природе. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т.п.). 

 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета в пределах 5, а также путем поштучного соотнесения  предметов двух групп 

(составление пар), определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые - разные) на основе приложения их к друг 

к другу или наложения.  

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), геометрические тела (куб, шар), знать их отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху  - внизу, впереди – сзади, слева - справа), двигаться внужном 

направлении по сигналу: вперед, назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определять части суток.  
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Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 При создании построек из строительного материала участвовать в планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на улице, объяснять их назначение. 

 Знать название  многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, дерево и пр.). 

 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, 

наземный и т.п.), группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный  и сервиз столовый). 

 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина 

МЧС), объясняя их назначение. 

 Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние погоды. 

 Называть времена года в правильной последовательности. 

 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды),  узнавать и называть 

некоторые растения, различать и называть основные части растений. 

 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых 

представителей каждого класса. 

 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

 Уметь группировать  представителей растительного и животного мира по различным признакам (дикие – домашние, садовые – лесные растения 

и пр.).  

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о наиболее распространенных  профессиях из ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), 

о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

 Иметь представления о некоторых творческих  профессиях (художник, композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных профессий 

(солдат, летчик, моряк и пр.). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 При  общении с взрослыми выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно 

ситуативный характер. 
 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 
 Понимать и употреблять слова-антонимы, уметь образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница). 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие  эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические  характеристики (нарядный, красивый). 

 Выделять первый звук в слове. 
 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по картине. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, проявлять эмоциональный отклик на 

переживания персонажей сказок и историй. 

 Назвать любимую сказку, рассказ. 

 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 

сказки. 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), испытывать чувство радости, пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы  и 

явления, передавая их образную выразительность. 

 Проявлять к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.). 

 Различать основные жанры и виды искусств. 

 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из  видов искусства. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и 

музыкальной  деятельности. 

 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования  разных материалов. 

 Передавать  несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

   Выделять выразительные средства  дымковской и филимоновской игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 
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В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их  в коллективную композицию, использовать все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат, прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно закругляя углы. 

 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей, составлять узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии  с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Адекватно воспринимать в театре  (кукольном, драматическом) художественные образы. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех  или иных персонажей. 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных  спектаклей. 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

 Элементарные правила  поведения во время еды, умывания. 

 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды.) 

 Представления о понятиях «здоровье», «болезнь». 

 Элементарные представления  о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  
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Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой. 

 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз  подряд и более. 
 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую правую стороны. 

 Выполнять упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх, физических упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы у детей 5-6 лет. 
 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К шести годам у детей могут быть сформированы:  

– Первичные представления о себе (знают своѐ имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы – чем нравится или не нравится заниматься, что 

любят и прочее); 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах 

деятельности; 

- Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть 

хорошим», способность откликаться на переживания близких взрослых, детей; 

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет, представления о том, где они работают, как 

важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому); 

- Уважительное отношение к сверстникам своего противоположного пола, к людям других культур и национальностей; 

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном поселке, о некоторых достопримечательностях; умение называть улицу, на 

которой живет); 

- Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва – 

столица нашей Родины, первичные представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне; 

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы; 

- Элементарные представления о сути основных государственных праздников – День Победы, День защитника Отечества, 8 марта, День 

космонавтики, Новый год. 
 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К шести годам у детей могут быть сформированы:  

 - Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной деятельности; 

 - Умение использовать различные источники информации ( кино, литература, экскурсии и другое); 

 - Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его исследования; 

 - Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.); 
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 - Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы еѐ достижения (как делать); 

 - Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности; 

 - Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного 

опыта. 

Коммуникативное развитие. К шести годам у детей могут быть сформированы: 

 - Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

 - Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

 - Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 - Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно 

находить общие интересные занятия; 

 - Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть полезным членом коллектива; 

 - Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок 

детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 - Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со 

стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» словами; 

 - Самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 - Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил; 

 - Самостоятельно или при помощи взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 - Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 

минут. 
 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 - Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам; 

 - Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли; 

 - Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять; 

 - В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 - Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, 

соблюдать порядок в шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); 

 - Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 - Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол; 

 - Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада; 
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 - Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение 

доводить начатое дело до конца; 

 - Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством; 

 - Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 - Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду; 

 - Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

 - Различать и называть специальные виды транспорты («Скорая помощь», «Пожарная машина», «Полиция»), объяснять их назначение; 

 - Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Подземный переход», «Пункт первой медицинской помощи»; 

 - Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра»; 

 - Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 - Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10; 

 - Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?»; 

 - Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

 - Сравнивать предметы «на глаз» (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность определений путем наложения или приложения; 

 - Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

 - Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам; 

 - Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

 - Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток; 

 - Называть текущий день недели; 

 - Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, между, рядом с, около и пр.); 

 - Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 - Конструировать по собственному замыслу; 

 - Анализировать образец постройки; 

 - Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения; 

 - Создавать постройки по рисунку, схеме; 

 - Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 
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 - Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость; 

 - Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу; 

 - Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до изобретения автомобиля; 

 - Называть некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не было 

(телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг – трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 - Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных явлений на жизнь на Земле; 

 - Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные связи (сезон – растительность – труд людей); 

 - Иметь представления о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых животных и 

растений); 

 - Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, 

показывать на них некоторые объекты; 

 - Иметь представления о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения; 

 - Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых растений); 

 - Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные; 

 - Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они приносят 

человеку, уметь называть некоторых «диких сородичей» домашних животных; 

 - Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, уметь называть некоторых типичных представителей 

животного мира различных климатических зон; 

 - Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, 

понимать необходимость бережного отношения к природе; 

 - Иметь представление о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 - Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, ВУЗ); 

 - Иметь представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними 

профессиях; 

 - Иметь представления о том, как сезонные изменения отражаются на труде людей; 

 - Иметь некоторые представления об истории человечества, о том как жили наши предки; 

 - Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях; 

 - Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых народов России. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 - Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 - Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 - Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать синонимы и антонимы; 



40 

 

 

 - Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением; 

 - Определять место звука в слове; 

 - Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 - Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 - Иметь достаточно богатый словарный запас; 

 - Участвовать в беседе, высказывать свое мнение; 

 - Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения; 

 - Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 - Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа; 

 - Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 - Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического текста; 

 - Выучить небольшое стихотворение; 

 - Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

 - Назвать жанр произведения; 

 - Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения; 

 - Назвать любимого детского писателя, любимы сказки и рассказы. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 - Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре; 

 - Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству; 

 - Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

 - Выделять выразительные средства в различных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 - Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

 - Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных материалов; 

 - Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

 - Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

 - Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки; 

 - Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

 - Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 
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 - Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

используя иные материалы (ткань, листочки и прочее). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 - Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 - Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 - Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь в 

сопровождении музыкального инструменты; 

 - Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 - Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении); 

 - Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая другим детям; 

 - Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 - После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 - Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду; 

 - Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года дети могут: 

 - Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

 - Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком); 

 - Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

 - Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 - Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 - Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 - Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 - Метать предметы правой и левой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча; 

 - Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 - Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 - Кататься на самокате; 

 - Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 
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 - Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях; 

 - Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

 - пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы у детей 6-7 лет 
  
Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К семи годам у детей могут быть сформированы:  

- Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу личности – каким был, какой сейчас, каким буду, 

проявляет свои интересы); 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах 

деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение; 

- Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть 

полезным обществу; 

- Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях 

руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

- Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и 

прочее), способность откликаться на переживания других людей; 

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей; 

- Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые представления об истории семьи в контексте истории 

родной страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям родителей); 

- Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становится все лучше); 

- Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за еѐ достижения, уважение к государственным символам, представления о нашей Родине 

– России как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев; 

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 
 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К семи годам у детей могут быть сформированы: 

 - Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, неизвестное в окружающем мире; 

 - Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; 

умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и 

т.д.); 

 - Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету); 

 - Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между системами объектов и явлений с применением различных 

средств, проводить действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов; 
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 - Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять оптимальный способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности; 

 - Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их 

познавательно-исследовательской деятельности; 

 - Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К семи годам у детей могут быть сформированы: 

 - Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей; 

 - Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять 

действия при сотрудничестве); 

 - Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым 

(общесадовским) событиям и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования и 

прочее); способность к совместному обсуждению; 

 - Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, 

не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 - Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том 

числе выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе; 

 - Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

 - Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, 

стремление доводить начатое дело до конца; 

 - Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять 

организаторские способности и инициативу; 

 - В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в 

игре с другими детьми. 
 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 - Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр; 

 - В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

 - В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 - Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 
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 - Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде; 

 - Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь; 

 - Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры); 

 - Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 - Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на участке детского сада; 

 - Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые материалы; 

 - Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в различных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата; 

 - Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

 - Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 - Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

 - Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду  местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности; 

 - Знать и уметь назвать своѐ имя, фамилию, отечество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей; 

 - Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к 

взрослым; 

 - Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к необходимости соблюдать правила дорожного 

движения (понимать значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход); 

 - Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к природе) 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 - Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные 

его части (часть предметов); 

 - Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находить части целого множества и целое 

по известным частям; 

 - Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

 - Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа  натурального ряда (в пределах 10); 

 - Соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 

 - Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+,-,=); 

 - Различать величины: длину (широту, высоту),  объем (вместительность), массу (вес предметов) и способы их измерения; 
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 - Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения); 

 - Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть; 

 - Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить 

их сравнение; 

 - Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости  (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями; 

 - Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с точностью до часа; 

 - Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших; 

 - Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 - Знать монеты достоинством 1,5,10 копеек; 1,2,5,10 рублей; 

 - Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 - Воплотить в постройке собственный замысел; 

 -  Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 - Соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 - Создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 - Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 - Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или иной 

предмет; 

 - Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы; 

 - Понимать, что производства той или иной продукции нужны полезные  ископаемые и природные ресурсы; 

 - Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести 

даже самую простую вещь; 

 - Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 - Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли; 

 - Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности; 

 - Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и другое); 

 - Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; 

 - Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе моря и континенты; 

 - Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные); 

 - Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные 

выводы и умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на некоторых примерах); 

 - Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным признакам; 

 - Понимать, что грибы – это не растения, а отдельное царство живой природы; 
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 - Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, 

называть некоторые примеры; 

 - Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные; 

 - Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (на некоторых примерах; 

 - Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек – часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать еѐ; 

 - Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то 

растения не дадут семян и другое); 

 - Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 - Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их 

значимость; 

 - Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь 

показать это на одном из примеров; 

 - Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица); 

 - Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев некоторых народов мира. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 - Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалоговой речью; 

 - Способны изменить стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

 - Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, сверстниками; 

 - Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картине, по набору картин с фабульным развитием действия; 

 - Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

 - Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 - Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 - Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов; 

 - Различать жанры литературных произведений; 

 - Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

 - Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг; 

 - Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 
  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 
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 - Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения; 

 - Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 

 - Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

 В рисовании: 

 - Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

 - Использовать разные материалы и способы создания изображений; 

 - Воплощать в рисунке собственный замысел. 

 В лепке: 

 - Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

 - Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

 - Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 В аппликации: 

 - Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания; 

 - Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 - Узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

 - Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется; 

 - Определять общее настроение, характер музыкального произведения; 

 - Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

 - Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); 

 - Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 - Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; 

 - Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

 - Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах; 

 - Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских  музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 - Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки; 

 - В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения; 

 - Владеть навыками театральной культуры: знает театрализованные профессии, правила поведения в театре; 

 - Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года дети могут: 



48 

 

 

 - Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

соблюдать основные правила личной гигиены; 

 - Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 - Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

 - Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 

см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

 - Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных  положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; 

 - Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения; 

 - Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции; 

 - Следить за правильной осанкой; 

 - Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; 

 - Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис); 

 - Плавать произвольно на расстоянии 15 м. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования, согласно Федерального государственного стандарта дошкольного образования, относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



49 

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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 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. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования у детей с ОВЗ 

 у ребенка развита общая моторика и оценка двигательных возможностей: синхронно и точно выполняет движения, темп выполнения движений 

нормальный, манипулятивная функция развита достаточно – движения синхронные и точные, координированные, выполняет движения обеими 

руками, и осуществляет контроль за действиями, помнит двигательные программы, темп выполнения нормальный; готовность руки к письму: 

графический образец воспроизводит правильно, управляет движениями своей руки, сформирована координация в системе «глаз – рука», 

зрительный контроль достаточен; 

 ребенок обладает пространственно-временными представлениями: ориентируется в схеме собственного тела, различает правую и левую руки, 

понимает способ переноса на собеседника; имеет представления о пространстве объектов. Осознанно, самостоятельно анализирует положение 

предметов, на основе ориентировки «на себе», удерживает программу действий, действует по словесной инструкции и может обобщить в слове; 

ориентируется на листе бумаги – пространственные представления сформированы, самостоятельно использует пространственные речевые 

инструкции (экспрессивный уровень); имеет представления о временах года и их последовательности сформированы; 

 ребенок в общении с взрослыми проявляет активность, испытывает потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении со 

стороны взрослого, ведущий мотив – личностный, основными средствами общения являются речевые; со сверстниками проявляется  выраженная 
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активность в общении, репертуар средств общения богат и разнообразен, хорошо владеет способами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций, мнения товарищей значимо и учитывается в процессе общения; 

 ребенок проявляет выраженный и стойкий интерес от начала до конца задания, работает увлечѐнно, с удовольствием, появляются мотивы 

достижения успеха, соревнования, соперничества нет четкого доминирования мотивов;  

ребенок самостоятельно начинает и выполняет задание, помощь не требуется; действует целенаправленно, активен на протяжении всего задания; 

нормальная работоспособность сохраняется до конца выполнения задания, темп деятельности без колебаний, продуктивность достаточная;  

 ребенок способен к длительному сосредоточению и переключению внимания, воспринимает  необходимый объѐм информации; отмечаются 

навыки самоконтроля и саморегуляции, ошибки не допускает, либо допускает, но эффективна стимулирующая помощь; понимает свои успехи и 

неудачи, способен оценивать свое поведение с позиций моральных норм, самооценка завышена, но хвалит себя уже не в открытой форме, (у 

большинства детей к 7 годам самооценка становится более адекватной, однако более характерно ее завышение, чем занижение), ярко выражена 

установка на результат.  

  Программа допускает, что уровень «достижений» некоторых детей даже к началу школьного обучения может быть более чем скромным. Таким 

образом, можно выделить минимальный уровень усвоения Программы: 

 сформированный образ я, Я-сознания, положительное эмоциональное восприятие сверстников и взрослых и взаимодействие с ними, 

социальная направленность и представления; способность отражать (моделировать) социальные отношения;  

 достаточно сформированная крупная и мелкая моторика, если это возможно; 

 сформированное восприятие как целостная сенсорно-перцептивная способность, создающая возможность видеть, понимать и воссоздавать 

(моделировать) окружающий мир посредством движения, рисунка и слова; 

 минимальный уровень овладения орудийными действиями, ориентировочно- исследовательскими действиями (результативной, поисковой 

пробы, практического примеривания, зрительного соотнесения); элементарные представления о качественных свойствах и признаках объектов; 

изобразительная деятельность и конструирование по образцу; элементарные математические представления; элементарные представления об 

окружающем мире; 

 минимальный уровень владения средствами общения с целью коммуникации (речевые и внеречевые), речевая активность ребенка;  

 элементарные правила поведения среди сверстников; взрослых и сформированные жизненно необходимые навыки самообслуживания и 

культурно - гигиенические навыки.  

 Следует отметить, что дошкольные образовательные стандарты «измеряют» работу взрослых (под основными условиями понимается качество 

взаимодействия взрослых с детьми, развивающей предметно-пространственной среды, программно-методического обеспечения). Поскольку различия 

в развитии детей с ОВЗ могут значительно отличаться, то и степень усвоения Программы разными детьми будет в значительной мере отличаться. 

Основной целевой ориентир Программы – максимально возможное социальное включение ребенка с ОВЗ в общество. 

 

1.2.2. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

программа Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

Программа «Социокультурные 

истоки» для детей 3-7 лет  

- развиты коммуникативные умения (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, 

приходить к согласию и т.д.) 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 
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- 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; 

- способен договариваться и учитывать интересы и чувства других, адекватно проявляет свои чувства, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам; 

- уважительно относится к результатам труда других людей, осознаѐт общественную значимость труда 

взрослых; способен делать выбор и принимать решение других; 

- способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и социокультурный опыт в 

игре, 

художественно – творческой деятельности и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

- 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;  

- способен опираться на главные жизненные ценности, решать социальные, интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту;  

- проявляет сформированность гуманистической направленности в поведении; 

- ребѐнок приобщѐн к базовым социокультурным ценностям Российской цивилизации, знает и уважает 

традиции своего народа; 

- проявляет чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к 

своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам. 

Программа «Шахматное 

королевство» 

для детей старшего дошкольного 

возраста 5-7 лет 

-ребенок ориентируется на шахматной доске; 

- знает название шахматных фигур; 

- умеет правильно расставлять фигуры на шахматной доске перед игрой;  

- умеет играть каждой фигурой в отдельности и совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса;  

- объявлять шах, ставить мат. 

Программа «Путешествие в город 

Финансийск» 

для детей старшего дошкольного 

возраста 5-7 лет 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые 

экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-

магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, 

фермер, программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или чужую 
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оплошность; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, 

краски, материю и др.); 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство 

и т. д.); 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, 

бережно относятся к природе; 

- проявляют устойчивый интерес к труду взрослых, знают названия профессий; могут объяснить, чем заняты 

родители, в чем ценность их труда, имеют элементарное представление о семейном бюджете. 

- сознают назначение денег, понимают товар как продукт труда, имеющий цену;  

Программа  

«Логоритмика для малышей»  

для детей 2-4 лет 

- сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами;  

- выразительно передавать заданный характер, образ; 

- способность правильно выполнять артикуляции звуков; 

-сформированность правильного речевого и физиологического дыхания; 

-способность выполнять оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды для напряжения 

и расслабления тела, гимнастики для глаз; 

- способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении; 

- улучшение показателей слухового, зрительного и двигательного внимания, памяти; 

-способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

- быстро реагировать на смену движений; 

-улучшения показателей диагностики развития речи; 

- воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за сохранение 

и укрепление своего здоровья. 

 

 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Основной образовательной 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его образовательных достижений для выстраивания 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

на занятиях: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с целью оптимизации и эффективности педагогической деятельности; 
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 детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной деятельности; 

 ведение карт наблюдений (карт развития). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); 

 построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей; 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Мониторинг психологической и социальной готовности воспитанников к школе проводится педагогом-психологом и направлен на определение 

психологической готовности к школьному обучению. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Общие положения 

 В соответствии с положениями дошкольному образовательному учреждению «Предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Учреждения и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения детского сада. 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом требований инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2021 года.  

 
Наименование программы Цель программы 

Инновационная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой, 2021 год 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно - 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок» состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Объем обязательной части ООПДО составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части ООПДО, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% от ее общего объема. 

 Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Обязательная часть ООПДО 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; 

 Образовательная область «Речевое развитие»; 

 Образовательная область «Познавательное развитие»; 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»; 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов. 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
 

 Содержание основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок» охватывает образовательную 

деятельность с детьми в соответствии с направлениями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

 Реализация образовательных областей, обеспечивает реализацию содержания Программы. Особенности организации образовательной 

деятельности в возрастных группах обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, этнокультурными традициями, 

климатогеографическими условиями региона, образовательными потребностями родителей (законных представителей), требованиями Санитарных 

правил СП.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 года № 28. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его 

возрастных возможностей  и способностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей, что обеспечивает: 

 взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности; 

 соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально 

организованной деятельности детей; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, становления 

целостной картины мира. Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определенным временем (сезоном, месяцем, календарной 

датой). Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 
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2.1.1. Комплексно - тематическое планирование 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 1,5-3 лет 

№ недели период тема содержание работы 

1 НЕДЕЛЯ 01.09-02.09  Здравствуй, детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 
2 НЕДЕЛЯ 05.09-09.09  Затейница Осень Познакомить детей с осенними явлениями в природе, о том, какая одежда в осенний период у человека; развивать 

эмоциональную отзывчивость детей; воспитывать бережное отношение к природе. 
3 НЕДЕЛЯ 12.09-16.09  Овощи и фрукты – полезные 

продукты 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах.  Упражнять в узнавании овощей и фруктов 

по внешнему виду и отдельным частям, по вкусу. 
4 НЕДЕЛЯ 19.09-23.09  В осеннем лукошке всего понемножку Обогащать представление детей о дарах осени в лесу. 
5 НЕДЕЛЯ 26.09-30.09  Части тела и лица человека Формировать у детей представление о себе, как о человеке; расширять словарный запас по теме. 

6 НЕДЕЛЯ 03.10-07.10  Дети и взрослые Познакомить детей с нормами и правилами взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам. Воспитывать культуру общения, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах 
7 НЕДЕЛЯ 10.10-21.10  Мой дом Формировать у детей начальные представления о доме, в котором мы живем, способствовать развитию активного 

и пассивного словаря по теме «Мой дом». 
8 НЕДЕЛЯ 24.10-28.10  Домашние животные Формировать знания и представления детей о домашних животных и их детенышах (их название, особенности 

внешнего вида, жизненные потребности (пища, жилье)). 
9 НЕДЕЛЯ 31.10-03.11  Домашние птицы Формировать знания детей о характерных отличительных особенностях птиц, формировать знания о домашних 

птицах; развивать речевую активность, формировать навыки связной речи; воспитывать интерес к домашним 

птицам, желанию ухаживать за ними. 
10 НЕДЕЛЯ 07.11-11.11  Правила дорожные всем нам знать 

положено 

Формировать элементарные представления о правилах дорожного движения.  Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар. Познакомить детей со светофором и его цветами, учить понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 
11 НЕДЕЛЯ 14.11-18.11  Дружно ходим в детский сад Познакомить детей с друзьями своей группы. Дать представление об именах собственных: Ваня, Саша, Поля. 

Закрепить в речи детей умение обращаться по имени. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим 

людям, проявлять о них заботу. Вызвать у детей желание помогать своим друзьям. Создать в группе атмосферу 

доверия и доброжелательности. 
12 НЕДЕЛЯ 21.11-25.11  Профессии Дать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Развивать интереса к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
13 НЕДЕЛЯ 28.11-02.12  Зимушка-зима к нам пришла сама Уточнить представления о зиме, признаках зимы (снег, снегопад, холод, заснеженность деревьев, застывание 

воды-лед); учить отмечать свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный ком); учить 

отмечать погодные условия (морозно, ветрено, метель, оттепель и т.д.); учить различать зимнюю одежду, 

способствовать запоминанию последовательности одевания на прогулку; развивать внимания, речь общую 

моторику. 
14 НЕДЕЛЯ 05.12-09.12  Деревья зимой Формировать обобщенные представления о зиме как о времени года, приспособленности растений к изменениям в 

природе, о взаимосвязи явлений природы. Развивать способность наблюдать, всматриваться, вслушиваться в 

объекты природы, замечать их изменения. 
15 НЕДЕЛЯ 12.12-16.12  Главные украшения Новогоднего 

праздника 

Закреплять понятие детей о новогоднем празднике в детском саду и дома. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
16 НЕДЕЛЯ 19.12-30.12 На пороге Новый год Закреплять понятие детей о новогоднем празднике в детском саду и дома. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, 
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музыкально художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
17 НЕДЕЛЯ 09.01-13.01  Лесные звери и птицы зимой Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к птицам; желание помогать им, подкармливать зимой; 

расширять знания о зиме, о зимующих птицах, их внешнем виде и повадках. Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между сезонными изменениями в природе и поведением животных, узнавать и называть 

детенышей. 
18 НЕДЕЛЯ 16.01-20.01  Жизнь людей зимой Расширять представления детей о жизни людей зимой. Знакомить с зимней одеждой, играми на улице зимой. 
19 НЕДЕЛЯ 23.01-27.01  Что такое хорошо, что такое плохо Развивать коммуникативные навыки детей, научит играть дружно, делиться игрушками, вежливо обращаться друг 

к другу, называя ласковыми именами. Развивать умение внимательно слушать говорящего. Научить употреблять 

вежливые слова и выражения. 
20 НЕДЕЛЯ 30.01-03.02  Мы и едем, мы и мчимся Обеспечить ознакомление с видами транспорта, с правилами поведения в городе, элементарными правилами 

дорожного движения. 
21 НЕДЕЛЯ 06.02-10.02  Моя семья Формировать представление у детей о семье, о членах своей семьи, о себе как о человеке. Воспитывать у детей 

любовь и уважение к себе и к членам семьи. Учить проявлять заботу о родных людях. 
22 НЕДЕЛЯ 13.02-17.02  Папин день Познакомить детей с традициями праздника и поздравлений мужчин; представить образ мужчины – защитника. 
23 НЕДЕЛЯ 20.02-22.02  Народные игры Знакомить с народным творчеством на примере народных праздников (Масленица) 
24 НЕДЕЛЯ 27.02-03.03  Моя мамочка и я – лучшие друзья Помочь детям получить отчетливые представления о маме; обогащать представления о семье и родственных 

отношениях; пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей и желание помочь – 

пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; воспитывать любовь к родителям. 
25 НЕДЕЛЯ 06.03-10.03  Мамин день Воспитывать чувство любви и уважения к маме, бабушке,  желания помогать им, заботиться о них. Организовать 

все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
26 НЕДЕЛЯ 13.03-17.03  Народная игрушка Вызвать у детей интерес к народной игрушке; учить рассматривать игрушку: матрешка, неваляшка, петрушка, 

«Дымковская игрушка — лошадка», богородская игрушка «Медведь и мужик», выделять особенности их 

внешнего вида (у матрешки есть голова круглой формы, туловище, ручки, она наряжена в сарафан; у неваляшки 

есть голова, туловище, руки - круглой формы и т.д.), свойства материалов из которых они сделаны (дерево, глина, 

пластмасса) Вызвать у детей желание действовать с игрушкой (разбирать, собирать, катать, играть и т.д.). 

Развивать художественное восприятие, умение  замечать яркость цветовых образов в народной игрушке, вызывая 

эмоциональный отклик на произведение искусств. Воспитывать  бережное отношение к игрушкам. 
27 НЕДЕЛЯ 20.03-24.03  Устное народное творчество Создать условие для развития интереса детей к устному народному творчеству через различные виды 

деятельности. 
28 НЕДЕЛЯ 27.03-31.03  Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 
29 НЕДЕЛЯ 03.04-07.04  Жизнь людей весной Расширять представления детей о жизни людей весной: изменения в одежде людей весной, в играх детей на 

прогулке; труд людей весной. 
30 НЕДЕЛЯ 10.04-14.04  Птицы весной Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к птицам; желание помогать им; расширять знания о птицах, 

их   внешнем виде и повадках; развивать речь, умение звукоподражать голосам птиц. 
31 НЕДЕЛЯ 17.04-21.04  Дикие животные весной Закрепить знания о признаках весны; дать представление об изменениях в жизни диких животных весной; 

расширить словарь за счет существительных – названий детенышей животных. 
32 НЕДЕЛЯ 

 

24.04-28.04  Любимые игры и игрушки Формировать знания и представления детей об игрушках и их свойствах, развивать интересы, способности и 

склонности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
33 НЕДЕЛЯ 02.05-05.05  Природный мир весной Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
34 НЕДЕЛЯ 10.05-12.05 Животные и птицы весной Продолжать расширять и уточнять представления детей о весенних изменениях в природе. 
35 НЕДЕЛЯ 15.05-19.05 Животные жарких стран Знакомить с животными жарких стран, их внешним видом, местом обитания; расширять кругозор и словарный 

запас по теме. 
36 НЕДЕЛЯ 22.05-31.05  Скоро лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежда людей, на 

участке детского сада). Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППЕ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-4 лет 

№ недели период тема содержание работы 

1 НЕДЕЛЯ 01.09-02.09 Мой любимый 

детский сад 

Содействовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. Знакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребенка (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). Знакомить 

с правилами поведения в детском саду и на прогулке. 

2 НЕДЕЛЯ 05.09-09.09 Мои игрушки Формировать культуру поведения, обогатить словарь детей, расширять представления о материалах, из которых делают игрушки, 

воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

3 НЕДЕЛЯ 12.09-16.09 Я – человек Развивать представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка),  хожу в детский сад, в группе мои друзья. Формировать интерес к 

изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение, здоровье). Формировать представления детей о людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

4 НЕДЕЛЯ 19.09-23.09 Ты и я – друзья! Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, общаться спокойно, без крика. Формировать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

5 НЕДЕЛЯ 26.09-30.09 Что нам осень 

принесла? Овощи. 

Фрукты 

Уточнить представление об овощах и фруктах (различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты); 

познакомить детей с пользой овощей и фруктов; дать представление о труде людей по сбору урожая, о труде на огороде. Ввести в активный 

словарь существительные «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Урожай». 

6 НЕДЕЛЯ 03.10-07.10 Осень золотая в 

гости к нам пришла 

Формировать представление об осени, как о времени года; накапливать и обогащать эмоциональный опыт детей; способствовать 

расширению представлений об осени; побуждать называть приметы этого времени года; содействовать речевому развитию, обогащать 

активный словарь детей существительными, прилагательными, глаголами (листочки, листопад, красный, желтый, зеленый, летят, кружатся, 

падают и т.д.). 

7 НЕДЕЛЯ 10.10-14.10 Осень в лесу Расширять представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада); знакомить с растениями, а так 

же с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью; формировать представления о правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к природе, замечать красоту осенней природы. 

8 НЕДЕЛЯ 17.10-21.10 Птицы улетают Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к птицам; желание помогать им, подкармливать зимой; расширять знания о птицах, их   

внешнем виде и повадках; развивать речь, умение звукоподражать голосам птиц. 

9 НЕДЕЛЯ 24.10-28.10 Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах и их предназначении. Дать первичные представления о свойствах 

материалов. Развивать творческие и конструктивные способности детей. Обогащать словарь детей; развивать умение связно, 

последовательно выражать свои мысли, поддерживать беседу. 

10 НЕДЕЛЯ 31.10-03.11 Город, в котором я 

живу 

Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. Развивать нравственно-патриотические качества: 

гордость, гуманизм, желание сохранять и приумножать богатства города. 

11 НЕДЕЛЯ 07.11-11.11 Мой дом. Мебель Расширять представления детей о доме, предметах домашнего обихода. Создать условия для знакомства с предметами мебели, ее 

назначением, формировать умение различать и называть детали мебели, материалы для строительства. Формировать обещающее понятие 

«Мебель». Формировать внимательное и заботливое отношение к окружающим; бережное отношение к своему дому. 

12 НЕДЕЛЯ 14.11-18.11 Посуда Знакомить детей с предметами домашнего обихода: посудой. Расширять представлений о предметах окружающих детей, о способе их 

назначения и использования.  Формировать  обобщающее  понятие  «Посуда». Формировать умение группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) 

13 НЕДЕЛЯ 21.11-25.11 Моя семья Формировать у детей понятие «семья»; умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи. Создавать условия для развития 

представлений о своем внешнем облике, гендерных представлений. Формировать умения говорить о себе в первом лице. Воспитывать 

добрые чувства и любовь по отношению к своим близким. 

14 НЕДЕЛЯ 28.11-02.12 Домашние 

животные 

Расширять представления детей о домашних животных, их внешнем виде и образе жизни (об особенностях поведения, что едят, какую 

пользу приносят людям). Познакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

15 НЕДЕЛЯ 05.12-09.12 Дикие животные Расширять обобщѐнные представления детей о диких животных и их детенышах. Устанавливать связи между особенностями внешнего 

вида, поведением животных и сезонными условиями. Уточнить где они живут, чем питаются, как передвигаются. Вызвать интерес у детей к 

изучению темы. Развивать воображение, фантазию, творческое восприятие через самостоятельную деятельность.  Развивать творческие 

способности. Воспитывать любовь к животным, бережное отношение к природе. 

16 НЕДЕЛЯ 12.12-16.12 Зима Познакомить детей с характерными признаками зимы, свойствами снега, с изменениями в жизни птиц и диких животных; учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 
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17 НЕДЕЛЯ 19.12-30.12 Украшаем елку. 

Новый год настает 

Приобщать к русской праздничной культуре, закрепить знания детей о государственном празднике «Новый год». Расширять и 

активизировать словарный запас детей. Развивать внимание, речь, мелкую и общую моторику, восприятие, творческие способности, 

самостоятельность; Активизировать словарь по теме «Новогодний праздник». Воспитывать дружеские отношения друг к другу. 

18 НЕДЕЛЯ 09.01-13.01 Зимние забавы Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Познакомить с зимними играми: катание на санках, игры в снежки. 

19 НЕДЕЛЯ 16.01-20.01 Звери и птицы зимой Расширять представления детей о жизни животных и птиц зимой. 

20 НЕДЕЛЯ 23.01-27.01 Я расту здоровым Формировать у детей первоначальные представления об охране жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении собственного тела; 

умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела. 

21 НЕДЕЛЯ 30.01-03.02 Транспорт Формировать знания о различных видах транспорта, их назначениях. Уточнить представления, что машины движутся по проезжей части дороги, а 

пешеходы идут по тротуару. Расширять представления о видах транспорта (грузовой, легковой), о его сходстве и отличиях, особенностях его 

передвижения. Формировать умение употреблять обобщающие слово – «транспорт»; развивать связную речь, обогащать, активизировать словарный 

запас. 

22 НЕДЕЛЯ 06.02-10.02 Кем быть? Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для общества. Пополнять словарь детей названиями профессий. Воспитывать 

уважение к людям труда. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

23 НЕДЕЛЯ 13.02-17.02 Кто нас защищает Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, стать защитниками Родины) 

24 НЕДЕЛЯ 20.02-24.02 Матрѐшкины 

посиделки 

Формировать представления о русской народной игрушке; вызвать у детей эмоционально-положительное отношение к игрушке; воспитывать 

бережное отношение к игрушке; познакомить с содержанием игр с матрешками, возможностью использования их в разных видах детской 

деятельности; развивать творческие и познавательные способности; речевые умения и мелкую моторику рук; обогащать словарный запас детей. 

25 НЕДЕЛЯ 27.02-03.03 Моя мама лучше всех Углублять знания детей о роли мамы в их жизни. Развивать интерес ребенка к своим близким. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

26 НЕДЕЛЯ 06.03-10.03 Бабушка родная Организовать разные виды деятельности вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

27 НЕДЕЛЯ 13.03-17.03 Народные игрушки Познакомить детей с историей народной игрушки. Познакомить с устным народным творчеством (песни, потешки, прибаутки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 

28 НЕДЕЛЯ 20.03-24.03 В гостях у сказки Формировать интерес детей к сказкам. Развивать внимание, воображение. Расширять представления о народных сказках, устном народном 

творчестве. Акцентировать внимание детей на то, что сказок очень много, и они все разные. 

29 НЕДЕЛЯ 27.03-31.03 Комнатные 

растения 

Способствовать развитию представлений о комнатных растениях, формировать элементарные навыки ухода за комнатными растениями, 

поддерживать интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за ними, способствовать развитию любознательности, воспитывать 

бережное отношение к комнатным растениям. 

30 НЕДЕЛЯ 03.04-07.04 Весна - красна Конкретизировать и углублять представления детей о первых признаках весны (состоянии погоды, неба, растительности, характерных осадках); 

особенности жизни диких животных, растений  и птиц в период наступления весны. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования. Формировать представления о безопасном поведении весной. Развивать познавательную активность, мышление, 

воображение, коммуникативные навыки. Воспитывать бережное отношение к природе, трудолюбие, и любознательность. 

31 НЕДЕЛЯ 10.04-14.04 Возвращение птиц Обогащать представления детей о весне (солнце светит ярко, бывают дожди, грозы; земля и вода прогреваются солнцем, становятся 

тѐплыми; тает снег,  сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, вырастают и зацветают растения, дети легко одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, начинают вить гнѐзда и выводить птенцов). Воспитывать бережное отношения к птицам (рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с разрешения взрослых, не пугать, не разорять гнѐзда). 

32 НЕДЕЛЯ 17.04-21.04 Хотим всѐ знать Развивать интерес детей к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным играм. 

33 НЕДЕЛЯ 24.04-28.04 Время весѐлых игр Закреплять навыки организованного поведения в детском саду; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

34 НЕДЕЛЯ 02.05-05.05 День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать элементарные представления о празднике, 

посвященному Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. Закреплять полученные впечатления в художественном творчестве 

и самостоятельной деятельности. 

35 НЕДЕЛЯ 08.05-12.05 Труд людей весной Уточнить, расширить и закрепить знания детей о труде людей весной. Расширить представления об орудиях труда. 

36 НЕДЕЛЯ 15.05-19.05 Насекомые Расширять представление детей о насекомых. Учить узнавать их в натуре и на картинках, наблюдать за насекомыми на участке. 

Воспитывать бережное отношение (рассматривать,  не нанося им вред). 
Переходный 

период на летнюю 

оздоровительную 

кампанию 

22.05-31.05 Скоро лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, на участке детского сада, одежда людей). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППЕ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 4-5 лет  

№ недели период тема содержание работы 

1 НЕДЕЛЯ 01.09-02.09 День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми.  
2 НЕДЕЛЯ 05.09-09.09 Детский сад Расширять представления детей о профессиях людей, работающих в детском саду (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и т.д.).  Познакомить детей с праздником день дошкольного работника, 

воспитывать уважительное, дружелюбное отношение друг к другу, к сотрудникам детского сада, развивать 

коммуникативные способности, желание помогать взрослым. 
3 НЕДЕЛЯ 12.09-16.09 Осень ранняя пришла – 

мы ее встречаем 

Воспитывать стремление видеть красоту природы. Формирование эмоциональной отзывчивости, проявления эстетического 

отношения к окружающему миру природе в осенний период. Уточнение представлений об осени по существенным 

признакам сезона: хмурое небо, мелкий дождь, туман, холодный ветер, и пр. Развивать умения устанавливать простейшие 

связи между живой и не живой природой. Рассматривание   деревьев, учить узнавать  разные породы деревьев  по коре, 

плодам, листьям (рябина, береза,  тополь) отметить разнообразие окраски листьев. В сравнении рассмотреть хвойные 

деревья. Рассмотреть садовые осенние цветы и травянистые растения (крапива, подорожник) отметить, что происходит с 

ними осенью. Поговорить о том, прочему пропали насекомые (муравьи, пчелы, бабочки). Организовывать познавательно-

исследовательскую деятельность. 
4 НЕДЕЛЯ 19.09-23.09 Что нам осень подарила 

(овощи и фрукты) 

Закрепить обобщающие понятия «овощи», «фрукты», названия различных овощей и фруктов. Рассказать детям о пользе 

овощей и фруктов для человека; что это – источник витаминов и жизненной силы для человека, очень вкусный продукт 

питания. Познакомить детей с заготовкой овощей и фруктов – консервирование, соление, приготовление компотов и соков. 

Закрепить знания детей о сельскохозяйственных профессиях. 
5 НЕДЕЛЯ 26.09-30.10 Золотая осень Способствовать расширению знания детей об осени, характерных признаках; формированию умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы; расширению представлений об изменениях в неживой 

природе; вовлечь и поддерживать интерес детей к исследовательской работе – проведение опытов и наблюдений. 

Содействовать развитию художественно – творческих способностей в продуктивных видах деятельности (лепка, аппликация, 

рисование); обогащению музыкальных впечатлений детей, вызывая яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 
6 НЕДЕЛЯ 03.10-07.10 Дары осени. Откуда 

хлеб пришел? 

Дать элементарные понятия о том, как выращивают хлеб. Познакомить с профессией хлебороба. Воспитывать уважение к 

труду людей выращивающих хлеб, бережное отношение к хлебу, как к ценному продукту. Познакомить с полезными 

свойствами хлеба. Формировать представление детей о многообразии хлебобулочных изделий. 
7 НЕДЕЛЯ 10.10-14.10 Кладовая леса: ягоды и 

грибы 

Продолжать знакомить с особенностями внешнего вида грибов и ягод и месте их произрастания; учить быть осторожными с 

неизвестными объектами, воспитывать бережное отношение к природе; закрепить представление о понятиях «грибы», 

«ягоды»; закреплять знания детей о дарах леса, грибах и ягодах произрастающих в нашем лесу, о родном городе и его 

окрестностях; продолжать знакомить с природой родного края; формировать бережное отношение к природе. 
8 НЕДЕЛЯ 17.10-21.10 Перелетные и 

зимующие птицы 

Обогащать представления детей о перелетных и зимующих птицах, об образе жизни птиц, особенностях их строения и 

поведения; учить описывать птиц их части тела, составлять рассказ по картинке. 
9 НЕДЕЛЯ 24.10-28.10 Одежда, обувь, 

головные уборы 

Познакомить детей с видами и деталями одежды, обуви и головных уборов, провести связь одежды с временами года, 

развивать устную речь, воспитывать бережное отношение к своим вещам. 
10 НЕДЕЛЯ 31.10-03.11 Я учусь дружить. День 

народного единства 

Формирование у детей представлений о героическом прошлом и настоящем русского народа. Расширение  представлений 

детей о национальных праздниках. 
11 НЕДЕЛЯ 07.11-11.11 Мой дом. Мебель Дать детям  представление об основных предметах мебели: стол, стул, кровать, шкаф, диван; их функциональным 

назначением. Познакомить с составными  частями мебели: ножки, сиденье, спинка, дверца, ручки, стенки, полки. Дать 

представление о материале, из которого изготовлена мебель. Формировать обобщающее понятие «Мебель», знания о 

значении  предметов мебели  в жизни человека. Развивать связную речь детей, активизировать словарь детей по теме, 

обогащать представления об окружающем. Расширять кругозор детей, развивать любознательность. Формировать 

элементарные математические представления, развивать творческие способности в изобразительной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к предметам мебели. 
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12 НЕДЕЛЯ 14.11-18.11 Посуда Расширять представления детей о предметах ближайшего окружения, их назначении, продолжать показывать разные 

способы обследования предметов быта, активно включать движения рук по предмету и его частям. Развивать умения 

определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов быта; расположение их по отношению к себе (далеко, 

близко, высоко), знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо 

знакомые предметы. 
13 НЕДЕЛЯ 21.11-25.11 Моя семья. День 

матери 

Формировать, дополнять и расширять представления детей о семье, роли мамы в жизни ребенка и всей семьи. 

14 НЕДЕЛЯ 28.11-02.12 Профессии. 

Инструменты 

Познакомить детей с несколькими видами профессий; Показать значение трудовой деятельности в жизни человека; 

Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий. 
15 НЕДЕЛЯ 05.12-09.12 Спешит к нам Зима Расширять и конкретизировать представления о зиме, явлениях живой и неживой природы зимой. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения. Закреплять в речи существительного с обобщающим значением зима, уточнять и расширять словарь 

по теме (снег, лѐд, мороз, идти, дуть, падать, белый, холодный, холодно). 
16 НЕДЕЛЯ 12.12-16.12 Зимние забавы Расширять представления о зиме. Формировать первичные представления о безопасном поведении зимой. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе. 
17 НЕДЕЛЯ 19.12-30.12 Скоро Новый год Знакомить с традициями празднования Нового года в России и других странах. Дать понятие «народная традиция», 

познакомить с правилами безопасности в новогодние праздники. Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении, воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности, закладывать основы праздничной культуры. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 
18 НЕДЕЛЯ 09.01-13.01 Животные леса Расширять представления детей о  диких  животных  наших лесов, их внешнем виде, строении туловища,  повадках, об 

окраске шерсти некоторых животных зимой,  приспособлении к среде обитания и сезонным изменениям. Развивать и 

поощрять в детях познавательную активность, уважение к живой природе. Воспитывать любовь к животным. 
19 НЕДЕЛЯ 16.01-20.01 Домашние животные и 

птицы 

Формировать умение узнавать, называть и различать особенности внешнего вида и образа жизни животных, птиц и их 

детенышей воспитывать любовь к животному миру. Развивать устойчивый познавательный интерес к  домашним животным, 

птицам  как к живым существам. 
20 НЕДЕЛЯ 23.01-27.01 Как зимуют птицы Расширять знания детей о зимующих птицах, развивать наблюдательность и вовлекать в поисковую, исследовательскую 

деятельность, расширять  кругозор. 
21 НЕДЕЛЯ 30.01-03.02 Зимний спорт Закрепить представление о зимних видах спорта, побуждать рассказывать о видах спорта, закрепить названия видов спорта, 

способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности заниматься физической культурой и спортом. 
22 НЕДЕЛЯ 06.02-10.02 Познаю себя Учить осознавать собственную значимость среди людей. Учить видеть сходство и различие людей. Формировать 

представления детей о себе как о человеке. Формировать первичные представления о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). Развивать знания о разных ступенях развития человека (младенец, ребенок – дошкольник, 

подросток, взрослый человек и старый человек). Развивать навыки самообследования. Воспитывать интерес, 

доброжелательное отношение к сверстникам. 
23 НЕДЕЛЯ 13.02-17.02 Кто нас защищает Формировать представления детей об особенностях военной службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, ловкими, 

учатся метко стрелять, преодолевать препятствия и т.д.); воспитывать чувство гордости за свою армию; вызвать желание 

быть похожими на сильных, смелых российских воинов. 
24 НЕДЕЛЯ 20.02-24.02 Устное народное 

творчество 

Знакомить детей с устным народным творчеством. Расширять представления о народном творчестве. Продолжать знакомить 

с народными сказками, песнями, прибаутками, потешками, загадками, поговорками. Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отношение к русскому языку. Прививать детям желание избегать использование 

иностранных слов. 
25 НЕДЕЛЯ 27.02-03.03 Мамин Праздник Продолжать знакомить с праздником 8 марта. Воспитывать уважительное отношение к мамам и бабушкам. Учить понимать 

настроение другого человека. 
26 НЕДЕЛЯ 06.03-10.03 Народные игрушки Развивать творческие, познавательные, коммуникативные способности детей на основе устного народного творчества. 

Приобщать детей к русскому фольклору, увлечь народными сюжетами. Обогащать чувства детей, воображение и речь. 
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Воспитывать чуткое отношение к народному творчеству. 

27 НЕДЕЛЯ 13.03-17.03 В гостях у сказки Формировать целостную картину мира через чтение сказок. Развивать интерес и внимание к слову в литературном 

произведении. Постепенно приучать слушать сказки, запоминать небольшие и простые по содержанию сказки. Помогать 

детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 
28 НЕДЕЛЯ 20.03-24.03 На чем мы ездим. ПДД Уточнять представления о том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. Расширять 

представления о видах и отличиях (грузовой и легковой) транспорта, об особенностях их передвижения. Формировать 

представления о назначении специализированного транспорта: пожарной машины, милицейской машины, скорой помощи. 
29 НЕДЕЛЯ 27.03-31.03 Комнатные растения Знакомить детей с комнатными растениями: бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, фиалка и т.д. Расширять 

представления детей о пользе комнатных растений. Знакомить со способами ухода за комнатными растениями. Закреплять 

умение узнавать знакомые растения, называть их части (корень, стебель, лист, цветок, используя модели). Пополнять и 

активизировать словарь детей на основе углубления знаний. Расширять словарный запас: бегония, сухая и мокрая земля, 

растения, горшок, поддон, насыпать, рыхлить, цвести, комнатный,   ухаживать, поливать и т.д. 
30 НЕДЕЛЯ 03.04-07.04 Полюбуйся: весна 

наступила 

Обогащать представления о весне: сезонных изменениях в природе, одежде людей, трудовой деятельности (солнце светит 

ярко, бывают дожди, земля и вода прогреваются солнцем, становятся тѐплыми, тает снег, сосульки; появляются почки на 

деревьях, кустах, вырастают и зацветают растения; прилетают птицы, начинают вить гнѐзда и выводить птенцов, 

пробуждаются от спячки животные, появляются насекомые; дети легко одеты, могут играть с песком, водой). Развивать 

эмоциональную отзывчивости и разнообразие переживаний детей в процессе общения с природой: доброжелательность, 

любование кастой природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие. Обогащать опыт 

исследовательских действий по изучению качеств и свойств объектов живой и неживой природы. 
31 НЕДЕЛЯ 10.04-14.04 Космос Пробудить интерес детей, вызвать желание узнать новое об исследованиях космоса, о затем воплотить полученные знания в 

игре; расширить знания детей об исследованиях космоса, о специфических условиях труда исследователей; в игре 

использовать различные виды конструктора, предметы заместители; развивать воображение и познавательную сферу. 
32 НЕДЕЛЯ 

 

17.04-21.04 Возвращение птиц Расширять представление детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе, обогащать знания детей о 

жизни перелѐтных птиц весной. Познакомить с удивительными загадками и тайнами из жизни птиц. Приучать детей 

заботиться о птицах. 
33 НЕДЕЛЯ 24.04-28.04 Весенние первоцветы Создать условия для формирования представлений о весне и весенних первоцветах; способствовать расширению первичных 

естественнонаучных и экологических представлений; содействовать закреплению знаний примет весны; расширять кругозор 

и представления детей о живой природе, способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта; знакомить с 

многообразием растительного мира. Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию; развивать 

воображение и творческую активность. Развивать речь детей; формировать интерес к рисованию и аппликации; воспитывать 

интерес к экспериментальной деятельности, культуру поведения; развивать сенсорные навыки; знакомство с новыми 

литературными произведениями. 
34 НЕДЕЛЯ 02.05-05.05 День Победы Уточнять и расширять представления детей о Великой Отечественной войне. Формировать у детей представления о подвиге 

народа, который встал на защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 
35 НЕДЕЛЯ 08.05-12.05 Весенний сад и огород Способствовать ознакомлению детей с особенностями весеннего состояния плодовых деревьев; формировать умения 

устанавливать простейшие связи; развивать умение различать растения по листьям, цветам; обогащать словарный запас; 

воспитывать бережное отношение и интерес к растениям. 
36 НЕДЕЛЯ 15.05-19.05 Насекомые Формировать представления о внешнем виде и образе жизни насекомых. Уточнять и расширять словарь по теме (насекомые, 

бабочка, жук, кузнечик, божья коровка, стрекоза, крылья, лапки, усы). Формировать обобщающее понятие «насекомые». 
Переходный период 

на летнюю 

оздоровительную 

кампанию 

22.05-31.05 Здравствуй, лето Уточнять представления о наступающем лете. Активизировать знания об опасных ситуациях, которые могут произойти в 

быту и на природе, и путях их предотвращения. Побуждать использовать летний отдых в оздоровительных целях. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-6 лет  
 

№ недели период тема содержание работы 

1 НЕДЕЛЯ 01.09-02.09 День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать доброжелательные 

отношения между детьми. 

2 НЕДЕЛЯ 05.09-09.09 Детский сад. Мои друзья Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным  окружением ребенка. Расширить 

представление детей о помещениях детского сада, совершенствовать умение ориентироваться в  них. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада и результатам их труда. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Обогащать словарный запас детей, развивать 

умение связно, последовательно  выражать свои мысли. Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к различным видам деятельности в детском саду. 

3 НЕДЕЛЯ 12.09-16.09 Осень ранняя пришла – 

мы ее встречаем 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

4 НЕДЕЛЯ 19.09-23.09 Осенние дары Обогащать личный опыт детей знаниями и впечатлениями об осени; вовлекать в исследовательскую 

деятельность по изучению объектов неживой природы; вызывать эмоциональный отклик и эстетические 

чувства на красоту осенней природы; способствовать развитию умений различать и характеризовать 

приметы ранней осени; пополнить знания детей об осенних явлениях природы, об осеннем урожае и 

сельскохозяйственных работах. 

5 НЕДЕЛЯ 26.09-30.09 Какого цвета осень? Углубить представления детей об изменениях в природе осенью. Развивать умения наблюдать за живыми 

объектами и явлениями неживой природы. Развивать умение видеть красоту окружающего природного 

мира, разнообразия его красок и форм. Воспитывать нравственные и духовные качества ребѐнка во время 

его общения с природой. 

6 НЕДЕЛЯ 03.10-07.10 Лес осенью Расширять знания детей об осени, изменениях в природе, происходящих осенью, закреплять знания о 

временах года и последовательности месяцев в году. Формировать обобщенные представления о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Знакомить с 

изменениями в природе, которые происходят осенью в лесу. Формирование умений всматриваться, 

любоваться, радоваться красоте осенней природы.  

7 НЕДЕЛЯ 10.10-14.10 Откуда хлеб пришел Дать детям понятие о том, что хлеб является ежедневным продуктом питания, познакомить детей с 

разнообразием хлебобулочных изделий; закрепить знания о долгом пути от поля до стола; воспитывать 

уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу. 

8 НЕДЕЛЯ 17.10-21.10 Посуда Закреплять обобщающее понятие  «Посуда». Расширять представление детей о посуде, уточнить, 

систематизировать и дополнить знания об основных видах посуды, материалах, из которых изготавливают 

посуду, о назначении посуды. Активизировать в речи названия предметов посуды и еѐ основных частей. 

 Учить детей понимать образный смысл загадок о посуде, формировать грамматический строй 

речи.  Продолжать учить детей полно и точно отвечать на вопрос, развивать навыки составления рассказа 

по опорным схемам. Формировать элементарные математические представления, развивать творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

9 НЕДЕЛЯ 24.10-28.10 Мой дом. Мебель. 

Бытовая техника 

Расширить знания детей о предметах мебели и технике, способах еѐ использования, учить устанавливать 

связи между назначение предметов, строением, материала из которого сделан предмет. 

10 НЕДЕЛЯ 31.10-03.11 Мой город Уточнить понятия «Родина», «Малая родина», расширить знания детей о родном городе, его особенностях, 

достопримечательностях, его прошлом, истории его образования. Познакомить с назначением разных 

общественных учреждений города (поликлиника, магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.) Воспитывать 
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патриотические чувства любви к малой Родине через интерес к историческим, культурным и природным 

ценностям родного города. 

11 НЕДЕЛЯ 07.11-11.11 Моя страна Расширять представления детей о родной стране, знакомство с историей России. Познакомить с картой 

России, с символикой России. Рассказать о народах, проживающих в России.  

12 НЕДЕЛЯ 14.11-18.11 Познаем себя Формировать знания детей об организме человека, о здоровье и его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики, охраны и укрепления здоровья; способствовать 

становлению у детей устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, потребности в 

здоровьесберегающем и безопасном поведении. 

13 НЕДЕЛЯ 21.11-25.11 Я и моя семья Способствовать самопознанию ребенка, формированию у детей интереса к своей семье, сохранению 

семейных традиций и обычаев, воспитанию уважения к членам семьи, создание условий для формирования 

у детей представления о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге. 

14 НЕДЕЛЯ 28.11-02.12 Профессии. 

Инструменты 

Познакомить детей с несколькими видами профессий. Показать значение трудовой деятельности в жизни 

человека. Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий 

15 НЕДЕЛЯ 05.12-09.12 Зимушка-зима Знакомить детей с характерными признаками зимы, замечать красоту природы. Формировать у детей 
представления о зиме, зимних явлениях природы. Организовывать совместную игровую ситуацию, 
комфортную для сотрудничества детей и  взрослых. Обогащать жизненный опыт детей новыми 
впечатлениями и положительными эмоциями. 

16 НЕДЕЛЯ 12.12-16.12 Одежда. Обувь Познакомить детей с разными видами одежды, деталями одежды, обуви и головных уборов; закрепить 
знания о назначении одежды; провести связь одежды с временами года; закрепить представления о 
профессиях, связанных с производством одежды, обуви и головных уборов; дать детям представление об 
истории одежды от первобытнообщинного строя до современности, а также познакомить с национальной 
одеждой;  активизировать творческое воображение.  

17 НЕДЕЛЯ 19.12-30.12 Новый год спешит к нам 

в гости 

Привлечь детей к активному разнообразному участию в подготовки к празднику и его проведении. 
Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоционально-положительного 
отношения к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 
стремления поздравить близких с праздником. Преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

18 НЕДЕЛЯ 09.01-13.01 Зимние забавы Продолжать знакомить с зимой, как временем года, с забавами зимой. Расширять представления о 
безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

19 НЕДЕЛЯ 16.01-20.01 Дикие животные Расширять знания о диких животных, расширять представления об особенностях приспособления 
животных к окружающей среде. Упражнять в умении соотносить внешние особенности со средой 
обитания, повадки со способами питания. Упражнять в умении выделять и называть отличительные 
особенности внешнего вида. 

20 НЕДЕЛЯ 23.01-27.01 Домашние животные и 

птицы 

Углублять и систематизировать представления детей о домашних животных и птицах, характерных 
особенностей внешнего вида, поведения, образа жизни животных и их детенышей. Установить взаимосвязь 
и зависимость жизни животных от человека. 

21 НЕДЕЛЯ 30.01-03.02 Птицы зимой Продолжать формировать представления детей о птицах, которые остаются зимовать в наших краях 
(воробей, голубь, ворона, синица), развивать представления о строении, повадках, питании. Помогать 
птицам, выжить в холодное время года, подкармливать их зимой. 

22 НЕДЕЛЯ 06.02-10.02 Зимняя олимпиада Формировать социальную и личностную мотивацию детей дошкольного возраста на сохранение и 
укрепление своего здоровья и воспитания социально значимых личностных качеств посредством 
Олимпийских игр. 

23 НЕДЕЛЯ 13.02-17.02 Наша армия Продолжать расширять представления детей о российской армии; рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности – защищать родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны храбро 
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сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Расширять знания детей о родной 
стране, государственных праздниках, о традиции русского народа защищать свое Отечество в разные 
времена. 

24 НЕДЕЛЯ 20.02-24.02 Традиции и обычаи 

нашего народа 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве, традициях 
и обычаях народов России. Продолжать знакомить с народными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов. Воспитывать интерес к 
искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

25 НЕДЕЛЯ 27.02-03.03 Мамин праздник Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Расширять 
гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 
бабушкам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

26 НЕДЕЛЯ 06.03-10.03 Народные игрушки Продолжать знакомить детей с историей России, уточнять и расширять знания о народных игрушках. 

27 НЕДЕЛЯ 13.03-17.03 Неделя безопасности Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, 
в общении с незнакомыми людьми. Развивать осторожное осмотрительное отношение к опасным 
ситуациям. Познакомить с универсальными способами предупреждения опасных ситуаций. 

28 НЕДЕЛЯ 20.03-24.03 Комнатные растения Уточнить и расширить представления о комнатных растениях и уходе за ними. Воспитывать любовь, 
бережное отношение к природе. 

29 НЕДЕЛЯ 27.03-31.03 Весна-красна Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе, 
воспитывать бережное отношение к природе.  

30 НЕДЕЛЯ 03.04-07.04 Живой мир морей и 

океанов 

Закрепить и обобщить знание о воде и ее обитателях. Расширять и систематизировать знания детей о 
представителях морского дна, об их особенностях, о приспособленности к жизни в водной среде. 

31 НЕДЕЛЯ 10.04-14.04 Космические дали Уточнять представления детей о космосе, планетах Солнечной системы. Развивать интерес к деятельности 
человека по освоению космоса  (представление о профессии космонавта, его личностных качествах). 

32 НЕДЕЛЯ 

 
17.04-21.04 Такой разный транспорт Расширять представления детей о видах транспорта и его назначении; о работе шофера; правилах 

дорожного движения. Расширять представления о профессиях людей, работающих на транспорте. 
Развивать познавательный опыт, любознательность, воображение и фантазию. Обогащать словарь детей; 
развивать умение связно, последовательно выражать свои мысли, поддерживать беседу. Поощрять 
стремление детей отражать свои впечатления в продуктивных видах деятельности, игре; делиться своими 
впечатлениями, полученными из разных источников (просмотр телепередач, экскурсии, путешествия, 
наблюдения и др.) 

33 НЕДЕЛЯ 24.04-28.04 Праздник весны и труда Формирование представлений о Празднике весны и труда. Расширение знаний о профессиях (шофер, 
почтальон, продавец, врач). Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться. 

34 НЕДЕЛЯ 02.05-05.05 Великий День Победы Закрепить знания о Великой Отечественной Войне. Воспитывать чувства любви, уважения к людям, 
которые защищали нашу страну. 

35 НЕДЕЛЯ 10.05-12.05 Цветущий май Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе, закреплять знания о весенних месяцах, 
выявлять причинно-следственные связи между живой и неживой природой. Расширять знания о 
характерных признаках весны, о первых весенних цветах, о цветущих деревьях и кустарниках. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

36 НЕДЕЛЯ 15.05-19.05 Мой любимый детский 

сад 

Закреплять знания детей о детском саде, как ближайшем социальном окружении ребѐнка. Расширять 
представления о профессиях сотрудников детского сада. Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. 

Переходный 

период на летнюю 

оздоровительную 

кампанию 

22.05-31.05 Лето! Ах, лето! Способствовать расширению представлений о лете, о сезонных изменениях в природе; дать понятие о роли 
солнца в жизни человека и всего живого; уточнить представления детей о цветах, насекомых; воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 



66 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 6- 7 лет 

 

№ недели период тема содержание работы 

1 НЕДЕЛЯ 01.09-02.09 Праздник знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учат в школе, о школьных принадлежностях и т.д. Формировать представление о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положительного отношения к этим видам деятельности. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада. 
2 НЕДЕЛЯ 05.09-09.09 Детский сад. Школа. Для 

чего нужно учиться? 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным  окружением ребенка. Расширить представление 

детей о помещениях детского сада, совершенствовать умение ориентироваться в них. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада и результатам их труда. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Обогащать словарный запас детей, развивать умение связно, последовательно  выражать 

свои мысли. Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к различным видам деятельности в детском саду. 

Формировать у детей осознанную мотивацию к учебе. 
3 НЕДЕЛЯ 12.09-16.09 Подарки осени Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Расширять знания о 

грибах, овощах и фруктах. Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 
4 НЕДЕЛЯ 19.09-23.09 Осень золотая Формировать обобщенные представления об осени, как времени года; расширять представление о природе и 

воспитывать бережное отношение к ней; формировать элементарные экологические представления дошкольника. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 
5 НЕДЕЛЯ 26.09-30.09 Животные и птицы 

готовятся к зиме 
Пробуждать у детей интерес к жизни диких зверей, к природе, как звери приспосабливаются к жизни в холодный 

период. (находить общие и отличительные признаки при подготовке животных к зиме). 
6 НЕДЕЛЯ 03.10-07.10 Дом, в котором я живу Продолжать расширять представления о разнообразии домов, в которых живѐт человек (материал, из которого сделан, 

этажность, величина, форма и т.д.). Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения (мебель, посуда): 

материалы из которых делают мебель, посуду, их свойства, качества, целесообразность изготовления.  
7 НЕДЕЛЯ 10.10-14.10 Мой город Формировать гражданскую принадлежность, патриотические чувства, воспитывать любовь к малой родине. Уточнять 

и расширять знания детей о родном городе. 
8 НЕДЕЛЯ 17.10-21.10 Россия. Гимн, флаг, герб Формировать у детей знания о своей родине, патриотических чувств, гордости и любви к России. Закреплять знания о 

России, государственной символике - гербе, флаге, гимне, формировать у детей любовь к своей родной стране. 
9 НЕДЕЛЯ 24.10-28.10 Земля – наш  общий дом Систематизировать представления детей об условиях жизни на Земле - активизировать знания о том, что в разных 

местах Земли условия разные, но, несмотря на это человек, растения и животные приспособились жить почти везде. 

Развивать воображение, речевую активность, эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

Развивать логическое мышление при решении проблемных ситуаций. Воспитывать бережное отношение к природе, 

чувство взаимовыручки, стремление оказывать помощь друг другу. 
10 НЕДЕЛЯ 31.10-03.11 Дети разных стран – друзья Продолжать работу по знакомству детей с бытом и культурой разных стран, интересными событиями и традициями 

Индии, Японии, Англии. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 
11 НЕДЕЛЯ 07.11-11.11 Домашние животные Вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистические представления о природе.  Закреплять и 

расширять знания детей о домашних животных   Вызвать у детей активный интерес к данной теме. 
12 НЕДЕЛЯ 14.11-18.11 Одежда, обувь, головные 

уборы 

Обобщать представления детей об истории одежды. Закреплять умения классифицировать одежду по сезонам, полу, 

профессии; выделять общий признак, развивать умение обобщать. Формировать интерес к познавательно-

исследовательской и экспериментальной деятельности. Учить различать окружающие предметы, знать  их  назначение, 

детали и части, определять и  характеризовать материалы, из которых они изготовлены. Закреплять понятия о 

производстве одежды. Изучить профессии: модельер, манекенщица, портной, швея, закройщик. Уточнять и 
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активизировать словарь по теме «Одежда». Развивать внимание, творческое воображение и активную мыслительную 

деятельность. Развивать интерес, любознательность и познавательную мотивацию. Развивать коммуникативные 

навыки дошкольников через игровую деятельность. Воспитывать интерес к окружающему миру. Формировать навыки 

сотрудничества в различных видах деятельности. Воспитывать чувство уважения к труду взрослых. 
13 НЕДЕЛЯ 21.11-25.11 Мебель. Бытовые приборы Расширять и систематизировать представления детей о предметах мебели и их назначении, ее функциях и свойствах, 

качестве материалов, из которых она изготовлена, ее разнообразии. Формировать умение  различать и называть детали 

мебели. Закрепить обобщающее понятие «мебель». Формировать умение детей описывать предметы мебели, опираясь 

на модель. Расширять представления детей о бытовых приборах, их назначении, правилах безопасного пользования 

ими. Формирование умения группировать и классифицировать. 
14 НЕДЕЛЯ 28.11-02.12 Посуда Формировать представления о посуде и ее значений в жизни человека. Уточнить и расширить знания детей о 

предметах посуды, ее классификации (кухонная, столовая, чайная). Расширять знания о способах обращения с 

посудой. Развивать предпосылки целостно-смыслового восприятия народных промыслов. 
15 НЕДЕЛЯ 05.12-09.12 Зимушка-зима Закреплять с детьми признаки зимы, названия зимних месяцев, представления о зимних природных явлениях 

(«метель», «гололѐд», «оттепель», «вьюга»). Продолжать знакомить со способами приспособления растений и 

животных к зиме. 
16 НЕДЕЛЯ 12.12-16.12 Елка-красавица детям очень 

нравится 
Познакомить детей с историей возникновения народной традиции – украшение елочки на новогодний праздник. 

Развивать представления о новогодних елочных игрушках в разные годы. Расширять кругозор детей на основе 

материала, доступного пониманию детей: стихи, рассказы, сказки, беседы об истории появления елки как символа 

новогоднего праздника. Воспитывать бережное отношение к елочке. 
17 НЕДЕЛЯ 19.12-30.12 Все встречают Новый год – 

дружно встали в хоровод 
Расширять представления  детей о традиции празднования новогоднего праздника в нашей стране и за рубежом 

Формировать представления детей о Новогоднем празднике, как готовятся к нему; учить развивать способность к 

наблюдению, делать выводы, сравнивать; развивать речь; создавать радостное настроение к празднику. 
18 НЕДЕЛЯ 09.01-13.01 Зимние забавы Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Закреплять знания о свойствах снега и льда. Воспитывать любовь к родной природе, к 

русской зиме. 
19 НЕДЕЛЯ 16.01-20.01 Зимняя природа. Птицы 

зимой 

Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе, замечать красоту природы, знакомить с 

многообразием  родной природы. Использовать в процессе ознакомления с природой произведений художественной 

литературы, музыки,  народных примет. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить представления о 

поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц. 
20 НЕДЕЛЯ 23.01-27.01 Животные севера и юга Познакомить с климатическими условиями разных материков (самым теплым и самым холодным). Расширять 

представления детей о животном мире Севера и жарких стран. Углублять представления об особенностях 

приспособления животных и птиц к окружающей среде. Продолжать знакомить с отдельными представителями 

животного мира, занесенными в Красную книгу. Развивать познавательный интерес, воспитывать любовь к природе. 
21 НЕДЕЛЯ 30.01-03.02 Зимние виды спорта Сформировать у детей представления о спортивных играх современности, как части общечеловеческой культуры. 

Познакомить детей с зимними видами спорта. Развивать у детей положительную мотивацию к занятиям физической 

культурой и спортом, а также потребности в новых знаниях о способах сохранения и укрепления здоровья. 

Формировать потребность в двигательной активности, интерес к спорту и физическим упражнениям, представления о 

правилах безопасности во время проведения зимних игр; воспитывать чувство гордости за спортивные достижения 

олимпийских чемпионов. 
22 НЕДЕЛЯ 06.02-10.02 Профессии Расширять знания и представления о людях разных профессий, их деловых и профессиональных качествах, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 
23 НЕДЕЛЯ 13.02-17.02 Будущие защитники Родины Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 
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нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
24 НЕДЕЛЯ 20.02-24.02 Традиции и обычаи нашего 

народа 

Расширять представления детей об искусстве, традициях и обычаях народов России; продолжать знакомить с 

народными промыслами, обрядами, календарными праздниками, приметами, пословицами, поговорками, сказками; 

воспитывать интерес и любовь к народной культуре и традициям. 
25 НЕДЕЛЯ 27.02-03.03 Моя семья Способствовать самопознанию ребенка, формированию у детей интереса к своей семье, сохранению семейных 

традиций и обычаев, воспитанию уважения к членам семьи.  Расширить представления детей о  родственных связях. 

Закрепить знание домашнего адреса. Закрепить знания детей о профессиях их родственников. 
26 НЕДЕЛЯ 06.03-10.03 Мамин день Закреплять знания о профессиях мам и бабушек, труде женщин дома. Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно  и  уважительно относиться к женщинам. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких людей  добрыми делами. 
27 НЕДЕЛЯ 13.03-17.03 Весна-красна Продолжать знакомить детей с признаками весны; формировать наблюдательность и умение делать выводы; 

воспитывать интерес к природным явлениям и бережное отношение к природе 
28 НЕДЕЛЯ 20.03-24.03 Транспорт. ПДД Формировать представление детей о транспорте: название, виды, назначение. Развивать умение выделять характерные 

признаки транспорта разного вида. Обогащать у детей представления о профессиональной деятельности взрослых, 

форма, действия, значение профессии. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар, о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками. 
29 НЕДЕЛЯ 27.03-31.03 Давай пойдѐм в театр Расширять представления о театре: его видах, театральных профессиях, театральной терминологии. Развивать и 

поддерживать творческую самостоятельность, инициативу в театрализованной деятельности. Совершенствовать 

речевую, коммуникативную, познавательную активность. Воспитывать основы театральной культуры. Развивать 

интерес к театральному искусству, способность эстетического восприятия произведений театрального искусства. 
30 НЕДЕЛЯ 03.04-07.04 Природа проснулась – весне 

улыбнулась 

Учить детей определять закономерности и особенности изменений природы в течение одного сезона (ранняя весна, 

середина весны, поздняя весна), их последовательность; развивать познавательный интерес к природе, желание 

активно изучать природный мир - искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира; формировать основы гуманно-ценностного отношения к природе, ориентацию 

на сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки. 
31 НЕДЕЛЯ 10.04-14.04 Космос Систематизировать представления у детей об основных планетах солнечной системы, о космосе, о первом космонавте 

Ю. Гагарине и о современной космонавтике и ее героях. 
32 НЕДЕЛЯ 

 
17.04-21.04 Живой мир морей и океанов Закрепить и обобщить знание о воде и ее обитателях. Расширять и систематизировать знания детей о представителях 

морского дна, об их особенностях, о приспособленности к жизни в водной среде. 
33 НЕДЕЛЯ 24.04-28.04 Праздник весны и труда Формировать представления о Празднике весны и труда. Расширять знания о профессиях (шофер, почтальон, 

продавец, врач). Воспитывать положительное отношения к труду, желание трудиться. 
34 НЕДЕЛЯ 02.05-05.05 Великий день – Победы день Закрепить знания о Великой Отечественной Войне. Воспитывать чувства любви, уважения к людям, которые 

защищали нашу страну. 
35 НЕДЕЛЯ 10.05-12.05 Скоро в школу Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс 
36 НЕДЕЛЯ 15.05-31.05 До свидания, детский сад! Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс 
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2.1.2.  Направления развития ребенка, представленные в пяти образовательных областях 
 
 

2.1.2.1.Воспитание и обучение детей раннего возраста 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 1 года до 2 лет (первая группа раннего возраста) 

Задачи воспитания и обучения 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

 Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.  

 Предупреждать утомление детей. 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении.  

 Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Учить действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам.  

 Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Учить бережно относиться к растениям и животным. 

 Развивать эстетическое восприятие.  

 Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. 

 Учить рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения.  

 Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

 Устанавливать взаимосвязь музыки и движений.  

 Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

 Предоставлять им возможность играть с разнообразными дидактическими материалами.  

 Приучать доводить начатую игру до конца. Учить играть, не мешая сверстникам. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

 Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 
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занимают существенную часть времени бодрствования.  

 Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания 

 Поддерживать стремление детей к самостоятельности.  

 Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть 

 самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть.) 

 Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки.  

 Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. 

 Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

 Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью 

взрослого съедать положенную порцию.  

 Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

 Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. 

 К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки).  

 К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности 

 К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

 последовательности складывать одежду, ставить на место обувь.  

 Учить бережно относиться к вещам. 

 Обращать внимание детей на порядок в группе. 

 Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения 

 Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, 

требования, помогать. 

 Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

 Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему.  

 Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Расширять ориентировку в окружающей среде 

 Учить свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое 

место за столом, свою кровать. 

Развивать понимание речи 

 У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа 

и т.п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 
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 У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение 

(высоко, низко).  

 Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь 

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

 Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных 

действий с ними.  

 К 2 годам содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями из 2–3 слов. 

Воспитание и обучение в играх-занятиях 

 В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры- занятия.  

 Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

 С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми 

первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

 С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2– 4 человека).  

 Длительность занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида занятия. 

Продолжительность занятия от 4 до 8–10 минут. 
Развитие речи 

от 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи 

 Расширять запас понимаемых слов.  

 Учить по слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды. 

 Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия 

(умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик). 

 Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь 

 Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

 Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

 Учить показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 

1 году 6 месяцам). 

 Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». 

 Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых средств. 

 Учить произносить по подражанию предложения из двух слов. 
от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи 

 Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму 

(кубик, кирпичик крыша- призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, 
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нос). 

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

 Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т.ꢀп.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

 Учить понимать предложения с предлогами в, на. 

 Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить 

одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

 Содействовать спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь 

 Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.).  

 Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

 Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

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

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

величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо). 

 Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с).  

 Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

 Учить интонационной выразительности речи. 

 Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи.  

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

Художественная литература 

 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи).  

 Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.  

 Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

 Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении.  

 Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 
 

*Примерный список литературы для чтения детям  1-2 лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.131. 
 

Развитие движений 

 Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений.  Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 
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от 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии 

 Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. 

 Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до 

конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×10 см) и спуск с него.  

 Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье 

 Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание 

 Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 
 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии 

 Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см.  

 Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×15 см) и спуск с него. 

 Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 2–18 см. 

Ползание, лазанье 

 Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см).  

 Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание 

 Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату.  

 Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения 

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

 В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

 В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

 Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.  

 Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

 С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально.  

 С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

 Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

 Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.  

 Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 
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*Примерный перечень подвижных игр для детей 1-2 лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.133. 
 

Игры-занятия с дидактическим материалом 
от 1 года до 1 года 6 месяцев 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового 

размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных 

размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие 

предметы в большие и вынимать их. 

 Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, 

накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий).  

 Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и 

т.д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 

 Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). 
от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

 Учить различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. 

 Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

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

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

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

 Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков.  

 Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 
 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 

 Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

 Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию.  

 Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

 Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

 В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами.  

 Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми.  

 Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

 Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 
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Музыкальное воспитание 

 Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку.  Взрослым следует стремиться вызвать 

эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения.  Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение 

этого года). 
от 1 года до 1 года 6 месяцев 

 Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на слух звучание разных по тембру музыкальных 

инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

 Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со 

взрослым. 

 Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»).  

 В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 
 

*Примерный музыкальный репертуар  для детей  1-1,6 лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.135. 
 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 Начинать развивать у детей музыкальную память.  

 Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать образовательная деятельность с детьми 1–2 лет его 

 до конца.  

 Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

 При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звуко-подражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

 Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

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

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

*Примерный музыкальный репертуар для детей  1,6 -2  лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.136. 
 

Музыкальные игры, развлечения, праздники 

 Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

 Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру.  

 Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

 Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 
 

*Примерный перечень музыкальных игр, развлечений, праздников  для детей  1 -2  лет представлен в инновационной программе дошкольного 
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образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, 

стр.137. 
 

Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке) 

 Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей.  

 Учить их занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом.  

 Помогать вовремя сменить вид деятельности.  

 Обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности. 

 Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи, подлезании, метании и т. п. 

 Предоставлять возможность разнообразно играть с мячами, каталками, колясками и т.п. 

 Использовать естественную среду: ходить по песчаной дорожке, взбираться на бугорки, лесенки и т.п. (на прогулке). 

 Побуждать к участию в подвижных играх. 

 Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми 

конструкторами (типа «Лего»), пользуясь умениями, полученными на занятиях.  

 Вместе с детьми сооружать большие постройки (дом с забором и т. д.). В качестве дополнительного материала использовать игрушки 

соответствующего размера. 

 В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами.  

 Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми.  

 Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.  

 Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

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

 Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые жизненные ситуации. 

 Учить овладевать основными игровыми способами. Детей первой подгруппы учить по подражанию выполнять простые игровые действия. 

 Побуждать самостоятельно подбирать предметы и игрушки, необходимые для игры; выполнять одно и то же игровое действие с разными 

игрушками. 

 Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых действий взрослых.  

 Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности (искупать куклу — уложить в постель). 

 Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового материала, заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители) 

 Побуждать использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. п.). 

 Учить играть, не мешая друг другу.  

 Формировать умение просить игрушки, обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести предмет, нужный для игры); с 

помощью воспитателя распределять действия (один ребенок складывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и т. п.).  

 Воспитывать чувство симпатии друг к другу. 
 

*Примерный перечень подвижных игр  на участке  для детей  1 -2  лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.138. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 2–3 лет (вторая группа раннего возраста) 

Задачи воспитания и обучения 

  Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей.  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

 Развивать основные движения. Предупреждать утомление. 

 Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного мышления. 

 Развивать восприятие, внимание, память детей. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями. 

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

 Формировать первоначальное представление о количественных и качественных различиях предметов. 

 Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, 

формы. 

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. 

 Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие  интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно - гигиенических навыков, полезных привычек. 

 Продолжать укреплять здоровье детей. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности. 

 Предупреждать утомление детей.  

 Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

 С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу по облегченной 

программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа:  

 В течение года, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды.  
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 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

 Обеспечивать длительность пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во 

внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

 Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

  Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 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. 

Подвижные игры 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.  

 Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых  совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

 Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 
Основные движения Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с 

изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической  стенке 

вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.  

Катание, бросание, 

метание 

Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед 

двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую 
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на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой  рукой; в горизонтальную цель — 

двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50-100 см. 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-

30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед 

грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, 

размахивать вперед-назад, вниз - вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: поворачиваться вправо-влево, передавая  предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, 

лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног: ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с 

поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на 

пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», 

«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок».  

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Сенсорное воспитание 

 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. 

 Помогать детям 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. 

Дидактические игры 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

 Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

 Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 
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соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

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

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки 

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

Формирование элементарных математических представлений 

Количество.  

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

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

Величина.  

 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка 

— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

Форма.  

 Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов 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 объекты по заданным 

признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

 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 (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

 Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, 

картин и игрушек).  

 Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь 

косолапый и т. д.). 

 Приобщать детей к наблюдениям за природой, вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц. 

 Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
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 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. 

 Напоминать детям название поселка, в котором они живут. 

 Воспитывать интерес к труду близких взрослых. 

 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых.  

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

 Поддерживать желание помогать взрослым. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развивающая речевая среда. 

 Способствовать развитию речи как средства общения.  

 Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

с воспитателем. 

  Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря.  

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 - существительными,  обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 - глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать,  гладить,  лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 - прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

 - наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  
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 К концу года дети должны иметь словарный запас 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи. 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 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 («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

Связная речь.  

 Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? 

что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

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

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

 Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. 

 Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература. 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе. 
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Примерный список литературы для чтения детям  

 Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни.  

Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…». 

Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского 

Фольклор народов мира Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обработка Ю. Григорьева 

Произведения поэтов и 

писателей России 

 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. 

«Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э.Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; К. 

Чуковский. «Федотка». 

Проза. Л.ꢀТолстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Произведения. С. Капутикян. «Все спят», перевод  с армянского Т. Спендиаровой. 

 

 Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу». 

 Сказки. «Теремок», обработка М.ꢀБулатова. 

Фольклор народов мира Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»;пер. с молд. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В.ꢀБерестов. «Котенок»; Н.ꢀПикулева. «Надувала кошка шар...»; 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

 Март / апрель / май 

Русский фольклор 

 

 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; 

«Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Маша и медведь», обработка М. Булатова. 

Фольклор народов мира Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш.,пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пе р. с 

нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обработка Б. Заходера. 

Произведения поэтов и 

писателей России 

 

Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто. «Кораблик»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. 

«Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; 

Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск.В. Приходько. 
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 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, развитие способности к  

общению; развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений. 

 Образ Я.  

 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. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. 

 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. 

Нравственное воспитание. 

 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). 

 Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей.  

Развитие общения,  готовности к сотрудничеству.  

 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. 

Формирование детско-взрослого сообщества.  

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество 

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

 Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу.  

 Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам 

дошкольного учреждения. 

 Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

 Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, 

веранда, песочница, горка 

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

защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм.  
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 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

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

Развитие целенаправленности, саморегуляции 

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 

 Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности.  

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 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. 

Развитие навыков самообслуживания. 

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

самообслуживания. 

 Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

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

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к труду 

 Создавать условия для 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. 

Формирование основ безопасности. 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 Формировать первичные представления безопасности собственной жизнедеятельности. 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
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 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.). 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

 Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность. 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. 

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

 Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

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

 Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

 Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и д 

 .Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 
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 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. 

Лепка. 

 Вызывать у детей интерес к лепке. 

 Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

 Учить аккуратно пользоваться материалами. 

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы 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. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 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. 

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. 

 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). 

Пение.  

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 
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Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 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. 

 

Примерный музыкальный репертуар 
Слушание 

 

Произведения. «Лошадка», муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель, «Наша погремушка», муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой; «Зайка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ан.Александрова, сл. Т.Бабаджан; «Корова», муз. М.Раухвергера, сл. О.Высотской; «Кошка», муз. Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель; Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К.Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», 

«Осенью», муз. С.Майкапара; «Цветики», муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель;  

Пение Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М.Раухвергера; «Белые гуси», муз. М.Красева, сл. М.Клоковой; «Вот как мы умеем», 

«Лошадка», муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Где ты,зайка?», обраб. Е.Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B.Фере; 

«Елочка», муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова; «Зима», муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А.Гречанинова; 

«Колыбельная», муз. М.Красева; «Кошка», муз. Ан.Александрова, сл. Н.Френкель; «Кошечка», муз. В.Витлина, сл. Н Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М.Раухвергера, сл. А.Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н.Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; «Колокольчик», муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. 

И.Арсеева; «Лошадка», муз. И.Арсеева, сл. В.Татаринова; «Кря-кря», муз. И.Арсеева, сл. Н.Чечериной. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Произведения. «Дождик», муз. и сл. Е.Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е.Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой; «Вот как мы 

умеем», «Марш и бег», муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М.Раухвергера; «Догонялки», муз. 

Н.Александровой, сл. Т.Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В.Витлина, сл. 

Н.Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С.Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е.Тиличеевой, сл. И.Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г.Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г.Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. 

Г.Гриневича, сл. С.Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар. плясовая мелодия, обраб. Ан.Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А.Ануфриевой; «Ай-да», муз. В.Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар.мелодия, обраб. 

Е.Тиличеевой. 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан.Александрова. 

 

Игры с пением «Игра с мишкой», муз. Г.Финаровского; «Кошка», муз. Ан.Александрова, сл. Н.Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные 

забавы 
«Из-за леса, из-за гор», Т.Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. Ю.Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц.Кюи. 
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Театрализованные игры. 

 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). 
 

Примерный перечень театрализованных развлечений 
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т.Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», 

Л.Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л.Исаева. 

Инсценирование песен «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;«Неваляшки», муз. З.Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. 

Е.Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э.Компанейца. 

 
 

 

2.1.2.2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я.  

 Постепенно формировать образ Я.  

 Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 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. 

Нравственное воспитание.  

• Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
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• Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  

 Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

 Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

• Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание.  

• Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

• В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни 

 дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

 Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. 

 Развивать умение 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 (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т.п.). 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?»). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

 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.). 

Формирование детско-взрослого сообщества.  

• Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество 

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

• 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 каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм.  

• Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм.  
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 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

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

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.  

• Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»). 

 Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

• Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не 

ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 

 Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

 Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного.  

 Помогать робким, 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). 

 Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

 Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

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

игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания 

 Формировать элементарные навыки 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. 

Приобщение к труду. 

 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.). 
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 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. 

Формирование основ безопасности. 

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

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (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 

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.). 

 Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к 

взрослым. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие 

 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

 Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

 Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, 

величине. 

Развитие познавательных действий 

 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. 

Перцептивные действия - это различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с 
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эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — 

построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из 

прямоугольников). 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

 Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 

действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Дидактические игры 

 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние, маленькие; 2-3 цвета), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определѐнной последовательности  2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение.  

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением 

и функцией. 

 Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

 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). 

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

игрушки и т.д.). 

Природное окружение  

 Развивать интерес детей к миру природы, к при родным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

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

 Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно 

посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.). 
Неживая природа 

 Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

 Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

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

 Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. 

 Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 
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 Расширять представления о растениях, растущих в данной местности.  

 Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

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

 Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 
Мир животных 

 Расширять представления детей о животном мире. 

 Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. 

 Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

 Дать первоначальные представления о диких животных. 

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

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

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

 Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

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

Социальное окружение 

 Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об 

особенностях работы водителя. 

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

парикмахерская. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет.  

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 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, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

 Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

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

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим, по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма 

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

 Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве  

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

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

 Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 

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

Конструктивно-модельная деятельность 

 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 (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 

— кубики и др.).  

 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд).  

 Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. 

 Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

 Продолжать учить детей обыгрывать 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. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 
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Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

 Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

 Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), 

наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); 

об интересной прогулке. 

Формирование словаря 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

 Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (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). 

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению пред- меты (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — паль- то — 

дубленка). 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. 

Звуковая культура речи 

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

 Развивать моторику рече -двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

 Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи  

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 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, подсказывать им правильную форму слова. 

 Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра). 

Связная речь 

 Развивать диалогическую форму речи. 
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 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

 Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего. 

 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. 

Приобщение к художественной литературе 

 Развивать интерес к книгам, формировать потребность 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 их возрасту и интересам художественные произведения. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

 Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия их поступков. 

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

простые фразы. 

 С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
 

*Примерный список литературы для чтения для детей 3-4 лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.175. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

 природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

Изобразительная деятельность 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

 Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 
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Рисование.  

 Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 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 ба- ночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими уз рами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Лепка.  

 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. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

 Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

 Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

 Учить предварительно выкладывать 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. 
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 Формировать навыки аккуратной работы. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 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. 

Музыкальная деятельность 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

 Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание 

 Учить слушать музыкальное произведение до конца, пони мать 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.). 

Пение  

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество  

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». 

 Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

 Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 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. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

 Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

 Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

*Примерный музыкальный репертуар для детей  3-4 лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.182. 
 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.  

 Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

 Учить сопровождать движения простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

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

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зал 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 Учить различать 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.). 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 системы организма. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
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 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, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения.  

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 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. 

Спортивные и подвижные игры   

 Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

 Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и 

слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

 Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, учить 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, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 
 

*Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей 3-4 лет представлен в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.187 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности 
общению (коммуникативные способности); к целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 
представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 
Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я.  
 Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). 
 Формировать 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. 
 Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить 
детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание 

 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. 

Патриотическое воспитание 

 Воспитывать уважительное отношении 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 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. 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.  

 Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 
Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

 Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 
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 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

 Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

 Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда для 

других. 
Формирование детско-взрослого сообщества 

 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). 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

 Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки 

мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям 

было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 
Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм 

 Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции 

 Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.) 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

 Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  

 Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 
Формирование социальных представлений, умений и навыков 
Развитие игровой деятельности 

 Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения.  
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 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. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 
Развитие навыков самообслуживания 

 Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

 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. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр с песком и водой. 
Приобщение к труду 

 Продолжать 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. 
Формирование основ безопасности 

 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. 
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 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 собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во 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. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Сенсорное развитие 

 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 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). 

 Развивать осязание. 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.).  
Развитие познавательных действий 

 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.  



106 

 

 

 Помогать детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. 

Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 
Проектная деятельность 

 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. 
Дидактические игры 

 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

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

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

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

 Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей 

игре в шашки и шахматы. 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет 

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним 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 

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 боль-шей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина 

 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 
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— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

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

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т.д.). 

Форма 

 Развивать представление 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. 
Ориентировка в пространстве 

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки).  

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 
Ориентировка во времени 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 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.).  

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой 

же домик, но высокий). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 
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построек. 

 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 
Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение 

 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. 

 Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать 

интересоваться «всем на свете».  

 Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т.п.  

 Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес.  

 Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и 

качествах.  

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и 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, чем стул и т.д.).  

 Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или 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 особенностями их внешнего вида и назначения. 
Природное окружение 

 Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу.  

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

 Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом.  

 Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы.  

 Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

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

 Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.).  

 Познакомить с некоторыми 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), учить одеваться по погоде.  

 Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

 Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, 
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жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

 Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в 

средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 
Мир растений и грибов 

 Расширять представления детей о растениях.  

 Дать представление о том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

 Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и временам года. 

 Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (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. 
Мир животных 

 Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые.  

 Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

 Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

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

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

людям).  

 Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

 Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 
Экологическое воспитание 

 Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

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

 Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 
Ознакомление с социальным миром 

 Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).  

 Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

 действиях, орудиях труда, результатах труда.   

 Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
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слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой. 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда 

 Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. 

 В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, 

спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; 

предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и 

т.п. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали. 
Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь детей на 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.). 
Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи 

 Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество 

(спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

 Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 
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падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). 

 Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые 

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Связная речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 
Приобщение к художественной литературе 

 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. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

 произведению.  

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 
 

*Примерный список литературы для чтения  детям 4-5 лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.212. 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 
художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 
развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
Приобщение к искусству 
 Приобщать  детей  к  восприятию  искусства,  развивать  интерес  к  нему. 
 Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании  предметов  народного  и  декоративно-прикладного  

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
 Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 
 Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в  художественных образах (литература, музыка, 
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изобразительное искусство). 
 Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 
 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
 Познакомить  детей  с  архитектурой.  Формировать  представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; 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 и сказочные строения. 
 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
 Закреплять знания детей о  книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями 

и поэтами. 
 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 
 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность 
 Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности.  
 Вызывать положительный эмоциональный отклик на  предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, 

активность и творчество. 
 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,  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.  

Рисование 
 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь.  
 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, 
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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  цветах и  оттенках окружающих предметов и  объектов природы. К  уже известным  

цветам  и  оттенкам  добавить  новые  (коричневый,  оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 
цвета.  

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  
 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 
 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 
 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 
и точки — концом ворса кисти.  

 Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  
 К  концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
 Формировать  умение  правильно  передавать  расположение  частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 

по величине. 
Лепка 
 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  
 Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с  легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  
 Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.  
 Познакомить с  приемами использования стеки.  
 Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 
 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 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 прямой сначала коротких, а затем длинных полос.  
 Учить  составлять  из  полос  изображения  разных  предметов  (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).  
 Учить вырезать круглые формы  из  квадрата  и  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.). 
 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество 
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 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открыт-ка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — 

спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т.д.).  

 Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
Народное декоративно-прикладное искусство 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

 Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить детей с городецкими изделиями.  

 Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
Музыкальная деятельность 
 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. 
Слушание 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 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, передавая характер музыки.  

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество 

 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где 

ты?). 

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения 

 Продолжать формировать у детей навык 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 обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 



115 

 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию 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. 

Игра на детских музыкальных инструментах  

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

*Примерный музыкальный репертуар для  детей 4-5 лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.220. 
 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 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; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 
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 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.  

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 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, и у меня начался насморк»).  

 Формировать представления о здоровом образе жизни. 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

 Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

 Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

 в пространстве.  

 В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

 Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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Спортивные и подвижные игры 

 Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

 Развивать представления о некоторых видах спорта.  

 Учить кататься на 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.  

 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. 
 

*Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для  детей 4-5 лет представлен в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, 

стр.226. 

 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5- 6 лет 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» направлено на формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений: 

Образ Я.  

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления.  

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

 Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности. 

Нравственное воспитание. 

 Продолжать формировать умение оценивать свои 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. 
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 Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 

 Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории.  

 Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

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

 Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.  

 Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание.  

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т.д.). 

 Воспитывать любовь к 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). 

 Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее   спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

 Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

 Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей: 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять 

заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

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

Формирование детско-взрослого сообщества.  

 Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  
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 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому.  

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.  

 Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами  (здравствуйте, до  свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

 Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). 

 Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. 

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

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

 Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

 Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности.  

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.  

 Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 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. 
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 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. 

Развитие навыков самообслуживания.  

 Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. 

 Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду.  

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 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. 

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

 Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы  

 Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

 Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. 

 Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.  
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 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, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

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

 Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

 Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «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 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие.  

 Развивать восприятие, умение выделять разно-образные 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.). 
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 Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий.  

 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 умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 
Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

 Организовывать презентации проектов. 

 Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

 Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактически- ми играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

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

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

 Воспитывать творческую самостоятельность. 

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет.  

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, 

что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
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 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

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

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

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

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

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поров- ну — по 5). 

 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 любого предмета). 

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

еще один. 

Величина.  

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 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. 

Форма.  

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

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

угольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.  
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 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.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 

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

Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить выделять основные части и характерные 

детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 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. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

 Объяснять назначение незнакомых предметов. 

 Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т.п.).  

 Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

 Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). 

 Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 
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Природное окружение, экологическое воспитание.  

 Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. 

 Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 

 Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

 Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 
Неживая природа.  

 Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 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.). 

 Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

 Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный 

Полюс, где всегда холод- но и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

 Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 
Мир животных.  

 Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

 Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

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

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

 Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» 

домашних животных (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. 
Мир растений.  

 Расширять представления детей о растениях. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

 Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
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 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 корм на 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. 
Экологическое воспитание.  

 Формировать элементарные экологические представления. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

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

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой 

Социальное окружение. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

 Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанны- ми 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, работни- ков сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

 Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

 Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Наша планета.  

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

 Дать представление о многообразии народов мира, расах, национальностях. Знакомить с элементами культурно-историческими особенностями и 

традициями некоторых народов России. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

 Продолжать развивать речь как средство общения. 

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 
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 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими деть-ми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т д.). 

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, 

л — р.  

 Продолжать развивать фонематический слух. 

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

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее 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 сравни-тельной степени; несклоняемые существительные.  

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

 Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. 
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 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, придумывать свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
Приобщение к художественной литературе 

 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). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

 Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 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.  

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

 Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

 Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

*Примерный список литературы для чтения для воспитанников 5-6 лет представлен и инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.256 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в 

различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 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. 
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 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. 

 Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин, И.Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

 Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

 В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при- водить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Рисование 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 
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 Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 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 (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). 

 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и  легкостью  цвета, плавностью  перехода  одного  цвета в другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. 

 Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). 

 При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

 В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка  

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. 

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

 Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 
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 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и  

Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь  стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация 

 Закреплять умение 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, асимметричные изображения из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). 

 С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, 

гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
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 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 строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, 

а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

 Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

 Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). 

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Учить ритмично располагать узор. 

 Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры 

Музыкально деятельность 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 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). 

Пение 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы,  брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным  с сопровождением и без него. 

 Содействоватьпроявлениюсамостоятельностиитворческомуисполнениюпесенразногохарактера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 
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 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать чувство ритма, умениепередаватьчерездвиженияхарактермузыки,ееэмоционально-образноесодержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструмента 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
 

*Примерный музыкальный репертуар для воспитанников 5-6 лет представлен и инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.266. 
 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

 Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, 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, детали костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры 

 в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

 Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

 Воспитывать сочувствие к болеющим. 

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

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

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
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 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. 

Спортивные и подвижные игры 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 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. 
 

*Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для воспитанников 5-6 лет представлен и инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 

2021, стр.272 
 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я.  

 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

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

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. 

 Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), 

стремление быть полезным обществу. 

 Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя.  
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 Продолжать  воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

 Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих). 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. 

 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; 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. 
Патриотическое воспитание. 

 Продолжать развивать интерес и любовь к 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). 

 На основе расширения знаний об окружающем 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. 

 Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

 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.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 
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 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься 

выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать 

инициативу. 

 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества 

 Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

 Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). 

 Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные 

работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий. 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.), к оформлению и обустройству группы. 

 Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

 Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

 Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы. 

 Продолжать формировать основы культуры  поведения  и  вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении 

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

 Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

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

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

 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. 
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 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

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

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. 

 Закреплять умение детей правильно 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. 

Приобщение к труду 

 Развивать творческую инициативу, способность реализовывать 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 не- обходимые 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. 

Формирование основ безопасности. 

 Продолжать знакомить с правилами 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. 

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.  

 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. 
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 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». 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие.  

 Развивать 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 (белый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. 

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. 

 Совершенствовать действия экспериментального  характера,  направленные  на  выявление скрытых свойств объектов. 

 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. 
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 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.  
Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (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. 

Дидактические игры. 

 Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет.  

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества,  в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей.  

 Устанавливать  отношения между отдельными частями множества, а также целым  множеством  и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 21 без операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 
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 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>), 

меньше (<). 

Величина.  

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

 Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его  измерения. 

 Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

 Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Форма  

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике  (на  примере  треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

 Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного  положения,  изображать,  располагать  на  плоскости,  упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из нескольких треугольников один  многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов —

один большой прямоугольник;  из  частей  круга —  круг,  из четырех  отрезков —  четырехугольник,  из двух  коротких  отрезков — один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. 

 Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

 Учить ориентироваться  на ограниченной  площади  (лист  бумаги,  учебная  доска,  страница  тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении,  отражать  в  речи  их  пространственное  расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева  направо,  справа  налево,  снизу  вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 
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Ориентировка во времени 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

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

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Конструкторско-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.  

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 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. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразие 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 

общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным 

конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Ознакомление с окружающим 

Предметное окружение.  

 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. 

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

 Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т.п.). 

 Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных  материалов. 

 Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение 
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 Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и 

явлениями и т.д.). 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека 

в природном и социальном мире. 

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 
Неживая природа 

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах 

года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). 

 Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы 

— время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

 Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 

июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

 Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному разнообразию Земли. 

 Учить пользоваться кар- той и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: 

Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

 Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, 

антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня) 

 Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и 

пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.). 
Мир растений. 

 Развивать представления детей о растениях. 

 Дать представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет. 

 Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и  

пр.) 

 Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения 

в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

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

(садовые и лесные). 

 Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в 

школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). 

 Развивать интерес к природе родного края. 
Мир животных 
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 Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, 

жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 

клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

 Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих 

детенышей молоком). 

 Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны 

(мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, 

морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, 

жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, 

мартышки, человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это 

заинтересует детей. 

 Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. 

 Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, 

верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

 Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные 

факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

 Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. 

— впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.). 

 Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

 Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), 

куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 
Экологическое воспитание 

 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, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося 

им вред), учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей среды. Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она 

нужна, почему существуют разные книги для разных регионов. 

 Познакомить с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые 

медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение.  

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
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 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

 Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

 Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных 

профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, 

гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 
Наша планета. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

 Дать представление о многообразии народов мира. 

 Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 

народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, 

жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. 

 Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. 

 Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

 Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте;  овладение  речью  как  средством  общения,  развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературы. 

Развитие речи 

Развивающая  речевая  среда.   

 Совершенствовать речь как средство общения.   

 Опираясь на опыт детей и учитывая их  предпочтения,  подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать  

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений.  

 Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от 

характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей.   

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование  словаря.   

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,  обществоведческого  словаря  детей.   

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  
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 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая  культура  речи.   

 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. 

Грамматический строй 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.). 

Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру 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.  

 Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки на заданную тему. 

Подготовка  к  обучению  грамоте.   

 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. 

Приобщение к художественной литературе 

 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. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и  выражения, эпитеты, сравнения);  

помогать  почувствовать  красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
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 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. 
 

*Примерный перечень список литературы для чтения детям 6-7 лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.303. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  художественно-творческих  способностей  детей  в  различных  видах  

художественной  деятельности,  формирование интереса  и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

 Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение  к  окружающему,  к  искусству  и  художественной  

деятельности;    умение  самостоятельно  создавать  художественные  образы  в  разных  видах  деятельности.  Поощрять  активное  участие  детей  

в  художественной деятельности  по  собственному  желанию  и  под  руководством взрослого. 

 Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное  искусство,  литература,  музыка,  архитектура,  театр, танец, 

кино,  цирк);  формировать  умение  различать  народное  и  профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. 

 Формировать  основы  художественной  культуры,  закреплять  знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

 Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п.). 

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы 

чувств  с  видами  искусства  (музыку  слушают,  картины  рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

 Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись).  

 Продолжать  знакомить  детей  с  произведениями  живописи:  И. Шишкин («Рожь»,  «Утро  в  сосновом  лесу»),  И. Левитан  («Золотая  осень»,  

«Март», «Весна. Большая вода»), А.Саврасов («Грачи прилетели»), А.Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

 Расширять  представления  о  художниках — иллюстраторах  детской книги (И.Билибин, Ю.Васнецов, В.Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, 

Е.Чарушин и др.). 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), 

с керамическими изделиями, народными игрушками.  
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 Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  художественных  промыслов  (различные  виды  материалов,  разные  регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить  со  спецификой  храмовой  архитектуры:  купол,  арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом)  

и т. д.  Знакомить  с  архитектурой  с  опорой  на  региональные  особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как 

и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы  архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

 Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное  эстетическое  восприятие,  образные  представления,  

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть  

 работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование 

 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.  Расширять  набор  материалов,  которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  

 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 
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 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным  (малиновый,  персиковый  и  т. п.).  Обращать  их  внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные).  

 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

 В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 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. 

Лепка 

 Развивать  творчество  детей;  учить  свободно,  использовать  для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 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). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов,  их  

соотношение  по  величине,  выразительность  поз,  движений, деталей. 

Аппликация 

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции из геометрических и 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. 

 При  создании  образов  поощрять  применение  разных  приемов  вырезания,  обрывания  бумаги,  наклеивания  изображений  (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать  развивать  чувство  цвета,  колорита,  композиции.  Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество 

 При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре 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.   
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 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 При  работе  с  тканью  формировать  умение  вдевать  нитку  в  иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия  (мешочек  для  семян,  фартучек  для  кукол,  игольница)  швом «вперед  иголку».   

 Закреплять  умение  делать  аппликацию,  используя кусочки ткани  разнообразной  фактуры  (шелк  для  бабочки,  байка  для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

 При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа,  создавать  общие  композиции  («Лесная  поляна»,  «Сказочные  герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки  при  

рисовании  округлых  линий,  завитков  в  разном  направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета.  

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.  

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

 Закреплять  умение  при  составлении  декоративной  композиции на  основе  того  или  иного  вида  народного  искусства  использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Музыкальное развитие 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный  вкус,  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать  

музыкальный  вкус,  развивать  музыкальную  память.   

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп, ритм);  жанрами  (опера,  концерт,  симфонический  концерт),  творчеством 

композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
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Пение  

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

 Закреплять  умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

 Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические  движения 

 Способствовать  дальнейшему развитию  навыков  танцевальных  движений,  умения  выразительно и  ритмично двигаться  в  соответствии  с  

разнообразным  характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

 Учить самостоятельно, искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах 

 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. 
 

*Примерный музыкальный репертуар для детей  6-7 лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.313. 
 

Театрализованная игра 

 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; 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.). 
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 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. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек 

Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем.  

 Формировать представления об активном отдыхе.  

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 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 обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично, 

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

Физическая культура 

Физкультурные  занятия  и  упражнения 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.  

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  
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 Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры 

 Начальные представления о некоторых видах спорта.  

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

 Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

 Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, 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.  

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

*Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей 6-7 лет представлен в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, 

стр.320. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
 

Согласно ФГОС ДО  содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1,5- 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
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музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержание Программы в полном объѐме реализуется в процессе организованной образовательной деятельности и в совместной образовательной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается наличием 

партнѐрской позиции взрослого и партнѐрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками.  
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы в обязательной части 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной «Я-концепции», развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить! 

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность 

своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 
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разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмо-

ционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозиро-

ванных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предо-

ставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности - этапы в развитии проектной деятельности: 

 Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 
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маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 

т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности - этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 
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противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 

словами «разработать», «создать», «выполнить». 

 Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 

что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 

диалога. 

Методические приемы:  
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 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот 

же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности —умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
 

Технологии «Портфолио дошкольника» - разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся» - в разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, название возрастной группы; можно 

ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!» - в раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка» - в разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». в разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел 

быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда 

вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу» в разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения»  в разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне.» в разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». в разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДОУ. 
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Информационно - коммуникативные технологии 

 В МАДОУ ДСКВ «Родничок» применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентаций, 

клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение материала с использованием видеофрагментов.  
 

Основные требования при проведении занятий с использованием электронных средств обучения: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка; 

 при использовании телевизионной аппаратуры расстояние  от ближайшего  места просмотра до экрана должны быть не менее 2 м; 

 при использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ, иной информации, должны быть выполнены мероприятия, 

предотвращающие неравномерность освещения и появления бликов на экране; 

 при использовании ЭСО во время занятий  должна проводиться гимнастика для глаз; 

 при использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут; 

 занятия с использованием ЭСО в возрастных группах  до 5 лет не проводятся. 
 

1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы,  

в части формируемой участниками образовательных отношений: 

№ Наименование  программы, 

технологии 
Автор, составитель Цель Возраст  

детей 
Уровень, направленность 

1 Программа 

«Социокультурные истоки» 
И.А. Кузьмин Гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, 

способного сохранять и приумножать духовный и 

социокультурный опыт Отечества. 

3-7 лет Духовно-нравственное воспитание 

детей 

2 Программа  
«Шахматное королевство» 

Составительская Развитие интеллектуальной, творческой сфер ребенка 5-7 

лет посредством приобщения к игре в шашки, шахматы 
5-7 лет математическая, интеллектуальная 

направленность 
3 Программа  

«Логоритмика для 

малышей» 

Составительская Преодоление речевого нарушения путѐм развития и 

коррекции двигательной сферы у детей раннего возраста 

1,5-3 лет, младшего дошкольного возраста 3-4 лет. 

1,5-4 лет Речевое развитие 

4 Программа «Путешествие в 

город Финансийск» 
Составительская Формирование предпосылок финансовой грамотности у 

старших дошкольников 
5-7 лет Познавательное развитие 

 

Содержание образования по образовательным областям  
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Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Через позитивную социализацию детей дошкольного возраста происходит приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. При этом происходит: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления работы: развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; трудовое воспитание; патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Игровая деятельность 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 
Игры Возрастная адресованность (годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

Игры, возникающие 

по инициативе 

ребенка  

Игры-экспериментирования С животными и людьми         
   

С природными объектами       
    

Общения с людьми   
      

Со специальными игрушками для экспериментирования 
       

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно -отобразительные   
  

        

Сюжетно - ролевые       
    

Режиссерские       
    

Театрализованные         
   

Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого  

Обучающие игры  Автодидактические предметные 
      

  

Сюжетно - дидактические   
     

  

Подвижные   
      

Музыкальные   
      

Учебно - предметные дидактические       
    

Досуговые игры  Интеллектуальные         
   

Забавы   
 

 

    

Развлечения       
    

Театральные         
   

Празднично-карнавальные     
     

Компьютерные       
    

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса  

Обрядовые игры  Культовые             
 

Семейные     
     

Сезонные     
     

Тренинговые игры Интеллектуальные         
   

Сенсомоторные 
       

Адаптивные     
     

Досуговые игры Игрища           
  

Тихие 
       

Забавляющие 
       

Развлекающие     
     

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. 

  Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

  Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 
 

 

 

 

 

Правила 

Ролевое (игровое) взаимодействие 

Ролевое (игровое) действие 

Роль 

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ 

Сюжет (тема) игры 

Содержание 

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация 

Замысел 
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Комплексный метод руководства игрой 

 

 

 

 

 

 

 

 
Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание способствует воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой 

личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. Это происходит через: заложение 

основы гражданско-патриотической позиции личности; освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города; 

получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.; Воспитание чувства гордости за туляков; формирование модели поведения 

ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

 Для детей на этапе завершения дошкольного образования становится  характерно: проявление доброжелательного внимания к окружающим, 

стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; уважение к достоинству других; стремление к познанию окружающей действительности; 

решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 

людей, чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих 

ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

- «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

- «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 

возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

- «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной 

частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.  

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры 

1.Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

 

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 
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- «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национ. характера- высокая духовность. 

- «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

- «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от 

того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Содержательный 
(представления ребенка  
об окружающем мире) 

 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к окружающему миру) 

• Любовь и чувство привязанности 

  к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного города 

  и страны 

•  Гордость за достижения своей 

  страны 

•  Уважение к культуре и традициям 

  народа, к историческому  

  прошлому 

•  Восхищение народным 

  творчеством 

•  Любовь к родной природе, 

  к родному языку 

•  Уважение к человеку-труженику 
  и желание принимать посильное 
  участие в труде 

Деятельностный 
(отражение отношения к 

миру  
в деятельности 

• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
• Музыкальная 

 деятельность 
• Познавательная 

  деятельность 

Компоненты патриотического воспитания 
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждѐнности и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 
 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
Включает в себя: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). Это реализуется через: формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; передачу детям 
знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ : усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; формирование 
у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; развитие у детей способности к предвидению 
возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:  
- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке; 
- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 
- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; 
- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения. 
Содержание работы включает направления: 

1) «Ребенок и другие люди»: 

- О несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 

- Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; 

- Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого; 

- Ребенок и другие дети, в том числе подросток; 

- Если «чужой» приходит в дом; 

- Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) «Ребенок и природа»: 

- В природе все взаимосвязано; 

- Загрязнение окружающей среды; 

- Ухудшение экологической ситуации; 

- Бережное отношение к живой природе; 

- Ядовитые растения; 

- Контакты с животными; 

- Восстановление окружающей среды. 
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3) «Ребенок дома»: 

- Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами; 

- Открытое окно, балкон как источник опасности; 

- Экстремальные ситуации в быту. 

4) «Ребенок и улица»: 

- Устройство проезжей части; 

- Дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

- Правила езды на велосипеде; 

- О работе ГИБДД; 

- Милиционер-регулировщик; 

- Правила поведения в транспорте; 

- Если ребенок потерялся на улице. 

Развитие трудовой деятельности 

Проведение работы в данном направлении формирует у детей положительное отношение к труду. Это реализуется через:  

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

   - интерес к процессу действий; 

   - интерес к будущему результату; 

   - интерес к овладению новыми навыками; 

   - соучастие в труде совместно с взрослыми; 

   - осознание своих обязанностей; 

   - осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее 

воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 
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1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд; ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

- коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей: индивидуальный труд; труд рядом; общий труд; совместный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и общий результат Возникает необходимость согласований при распределении задании, 

при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является контролером деятельности предыдущего 

участника 

Методы и приемы трудового воспитания детей:  

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
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2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1. Развитие игровой 

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с режимом дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; труд в 

природе; экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным общепринятым  

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

 

3-5 лет Беседы, обучение, чтение худ. 

литературы, дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно ролевые 

игры, игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видиофильмов, театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры (напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(напоминание); дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность (игры в парах, 

совместные игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, сюжетно-

ролевые игры, дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, продукт. 

деят. 

3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности  

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение, рассказ, экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры 

5-7 лет Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, 

чтение, рассказ, экскурсия 

Тематические досуги Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 
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4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

5-7 лет познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

1. Формирование 

основ собственной 

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, наблюдение. 

Напоминание Создание ситуаций, 

побуждающих детей к проявлению 

навыков самообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение  Чтение и рассматривание 

книг познавательного характера о 

труде взрослых, досуг 

Показ, объяснение, обучение, напоминание 

Создание ситуаций побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание  

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации, 

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой 

труд 

3-4  года Обучение, наблюдение  поручения, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов,  

Обучение, показ, объяснение,  

Наблюдение. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение напоминание 

Дидактические и развивающие игры. 

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного отношения 

к своему труду и труду других людей  

Творческие задания, дежурство,  

задания, поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение. Трудовые 

поручения, участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых уголков, участие 

в ремонте атрибутов для игр детей и книг. 

Уборка постели после сна, Сервировка 

стола, Самостоятельно раскладывать 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 
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подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

7.3. Труд в природе 3-4 года Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение наблюдение 

Дидакт. и развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к 

природе. Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и животными. 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет Обучение,  

совместный труд детей и взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение, обучение напоминания 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые 

поручения,  участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями и животными, 

уголка природы Выращивание зелени для корма 

птиц в зимнее время. Подкормка птиц. Работа на 

огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы совместно с 

воспитателем, тематические досуги 

 5-7 лет Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра. Просмотр 

видеофильмов целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение напоминания. 

Дежурство в уголке природы. Дидактические и 

развив. игры. Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе за 

растениями и животными, уголка природы 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические 

досуги 

7.4. Ручной труд 5-7 лет Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, напоминание. 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые 

поручения. Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг. 

Изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. Работа с природ. материалом, 

бумагой, тканью игры и игрушки своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.7. Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых 

3-5 лет Наблюдение , целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение, чтение,  

практическая деятельность, встречи с 

людьми интересных профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания.  

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  
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Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. Выработка единой системы 

гуманистических требований в ДОУ и семье.  

Повышение правовой культуры родителей.  

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребѐнка.  

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение».  Аудио- и 

видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что 

любишь свой дом? Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Работа в данном направлении нацелена на развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. Работа реализуется через развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти и 

внимания 

Различные вида деятельности 

Вопросы детей 

Образовательная деятельность по 

развитию логики 

Развивающие игры 

Использование схем, символов, 

знаков 

Формирование специальных 

способов ориентации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие любознательности 
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Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 

 

 

Использование разнообразного дидактического наглядного 
материала, способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными предметами, величинами 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 
предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни детей в 
детском саду, дающая возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта и его осмысления. 
Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 
познания детьми отношений между предметами, 
когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 
комфортности и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка позиции педагога на 
личностно-ориентированное взаимодействие с 
ребенком в процессе обучения, содержанием 
которого является формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятельности 

Фиксация успеха, достигнутого 
ребенком, его аргументация создает 
положительный эмоциональный фон для 
проведения обучения, способствует 
возникновению познавательного 
интереса 

Обеспечение использования собственных, в том числе 
«ручных», действий в познании различных количественных 

групп, дающих возможность накопления чувственного 
опыта предметно-количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 
предметами, величинами 

ЗБР 

УАР 

Обученность 

Воспитанность 

Развитие 

«Уровень актуального развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнить вполне самостоятельно 

 

Развиваемость 

Воспитуемость 

Обучаемость 

«Зона ближайшего развития» (ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой 

помощью 
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При формировании элементарных математических представлений происходит интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. При этом формируется представление о числе, геометрические представления, представления о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических действиях); развиваются сенсорные возможности, формируются навыки 

выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин); развивается логическое мышление (формирование 

представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыки счета и 

измерения различных величин, абстрактное воображение, образная память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии и предпосылки 

творческого продуктивного мышления. 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

2) Демонстрационные опыты  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики  

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 
 

  

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам получать 

знания 

 Опыты 

 
 Поисковая деятельность как нахождение 

способа действия 

 

 

 
 

  

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и  
опыт-исследование 
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Ребенок и мир природы 

 

Общий дом природы 

 

 

Содержание образования 

 

 

Живая природа  Неживая природа 

 

 

 
 

растения  грибы  животные  человек  вода  почва  воздух 

 

Законы общего дома природы: 

- Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

- В природе всѐ взаимосвязано 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

наглядные  практические  словесные 
 

   
 

наблюдения  рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в природе  элементарные опыты   рассказ 
 беседа 
 чтение  

 

     
 

    

 кратковременные 
 длительные 
 определение состояния 

предмета по отдельным признакам 
 восстановление картины 

целого по отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и игры-занятия 
 подвижные игры 
 творческие игры (в т.ч. строительные) 

  индивидуальные 

поручения 
 коллективный 

труд 
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Система формирования отношения ребѐнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа родного края 

 

Истоки отношения 

к  природе 

 

 Малая Родина 

 Семья 

 

Ребенок 

 

Педагог 
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Формы организации образовательной деятельности: познавательные эвристические беседы; чтение художественной литературы; 

изобразительная и конструктивная деятельность; экспериментирование и опыты; музыка; игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

наблюдения; трудовая деятельность; праздники и развлечения; индивидуальные беседы. 
 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 
 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
 Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции и уточнения детских 

представлений 

 

  

 

 
 

 
 

 Элементарный анализ  
 Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 
 Группировка и 

классификация 
 Моделирование и 

конструирование 
 Ответы на вопросы детей 
 Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

   Воображаемая ситуация 
 Придумывание сказок 
 Игры-драматизации 
 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 
 Юмор и шутка 
 Сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии 
 

   Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности 
 Перспективное 

планирование 
 Перспектива, 

направленная на 

последующую деятельность 
 Беседа 

 

   Повторение 
 Наблюдение  
 Экспериментирование 
 Создание проблемных ситуаций 
 Беседа 
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Формы работы с детьми по образовательной  области «Познавательное развитие» 
Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во времени  

3-5 лет 

младшая и 

средняя 

группы 

Интегрированные занятия  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет 

старшая и 

подготовит

ельная 

Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные)  

 

2. Конструктивно-

модельная деятельность 

Все 

группы 

Интегрированные занятия  

Упражнения 

Игры 

Рассматривание 

Досуг 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические, развивающие, сюжетно-

ролевые)  

 

3.Детское 

экспериментирование 

3-5 лет 

младшая и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Простейшие опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подготовит

ельная 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую) 
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4.Ознакомление с 

окружающим миром 

3-5 лет 

младшая и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подготовит

ельная 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа. Рассказ. Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Познавательно-речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребѐнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», 

«Я живу в поселке Междуреченский», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических 

сведений о нѐм. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

В этой образовательной области идет формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. Это происходит через: овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтенической 

активности как предпосылки обучения грамоте; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений); словообразование. 

 Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь и монологическая речь (рассказывание). 

3) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

4) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи: 

 Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

 Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; пересказ; общая беседа; рассказывание без 

опоры на наглядный материал. 

 Практические: дидактические игры; игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

Средства развития речи: общение взрослых и детей; культурная языковая среде; обучение родной речи в организованной деятельности; художественная 

литература; изобразительное искусство, музыка, театр; непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой происходит за счет формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии книг). Это позволяет вызывать у детей интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; приобщать их к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте; развивать литературную речь. 
Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1.Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми  
 

3 -5 лет, 

младшая, 
средняя группы 

 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными игрушками). Обучающие 

игры с использованием предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные). Сюжетно-ролевая игра. Игра-

драматизация. Работа в книжном уголке. Чтение, 

рассматривание иллюстраций. Сценарии 

активизирующего общения. - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                             

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое взаимодействие детей 

(совместные игры с использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с использованием разных 

видов театров (театр на банках, ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                        

5-7 лет, старшая 

и подгот. к 

школе группы 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. Совместная 

продуктивная деятельность. Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. Проектная деятельность 

- Поддержание социального контакта 

(фатическая беседа, эвристическая беседа). 

- Образцы коммуникативных  кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. Игра-импровизация по 

мотивам сказок. Театрализованные игры. Игры с 

правилами. Игры парами (настольно-печатные) 

Совместная продукт-ная деят-сть детей 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи  
 

3 -5 лет, 

младшая, 
средняя группы 

 

Артикуляционная гимнастика. Дид. Игры, настольно-

печатные игры. Продуктивная деятельность. 

Разучивание стихотворений, пересказ. Работа в 

книжном уголке. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. Обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, старшая 
и подгот. к 

школе группы 

Сценарии активизирующего общения. Дидакт. игры. 

Игры-драматизации. Эксперимент-ние с природным 

материалом. Разучивание, пересказ. Речевые задания и 

упражнения. Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика. Проектная деятельность. 

Обучению пересказу литерат. произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

- Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

младшая, 
средняя группы 

Сюжетно-ролевые игры, чтение художественной 

литературы, досуги 

Образцы коммуника- тивных кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета  (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

5-7 лет, старшая 

и подгот. к 
школе группы 

Интегрированные ООД. Тематические досуги. Чтение 

художественной литературы. Моделирование и 

обыгрывание проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных кодов взрослого. 

- Использование в повседневной жизни формул 

речевого этикета. Беседы 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность. Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей. Сюжетно-ролевые игры 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

3-5 лет младшая 

и средняя 
группы 

Подбор иллюстраций. Чтение литературы. Подвижные 

игры. Физкультурные досуги. Заучивание. Рассказ. 

Обучение. Экскурсии. Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, прием пищи. 

Беседа. Рассказ, чтение. Дидактические игры 

Настольно-печатные игры. Игры-драматизации 

Игры. Дидактические игры. Театр. Рассматривание 

иллюстраций. Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. Беседы. Театр 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 
группы 

Чтение художественной и познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ. Литературные праздники 

Досуги. Презентации проектов. Ситуативное общение  

Творческие игры. Театр. Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка. Работа в 

театральном уголке. Досуги. Кукольные 

спектакли. Организованные формы работы с 

детьми. Тематические досуги. Самостоятельная 

детская деятельность Драматизация. Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 
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 Чему мы научимся (Чему научились), Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникат. развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. Открытые мероприятия с детьми для родителей. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. Организация партнѐрской деятельности 

детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С.Пушкина», 

«Л.Н.Толстой – наш великий земляк» и т.п.). Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. Создание в группе 

тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. Совместная работа родителей, ребѐнка и 

педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год». Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. Тематические 

литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. Совместное формирование 

библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественное-эстетическое развитие» происходит формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. При этом идет развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 
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2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 
 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 
 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 
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 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 
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Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости  на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интегрированный подход: 

В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 

успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

1) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном 

подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

2) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства 

в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

3) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 

духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

4) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 
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Виды детского конструирования: из строительного материала, бумаги, природного материала, промышленных отходов, из деталей 

конструкторов, из крупно-габаритных модулей, а также практическое и компьютерное конструирование. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальная деятельность. 

Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку происходит через развитие музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к музыкальному искусству, развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение»: формирование у детей певческих умений и навыков; обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; развитие музыкального слуха, т.е. различение 
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интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; развитие 

певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения; развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»: совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, 

творческих способностей, музыкального вкуса; знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; развитие 

координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах: 

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

2. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

3. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-5 лет 

младшая и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование. Аппликация. Лепка. Сюжетно-

игровая ситуация. Выставка детских работ. 

Конкурсы. Интегрированные занятия 

Интегрированная детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры. Художественный 

досуг. Конкурсы Выставки работ 

декоративно-прикладного искусства 

Интегрированная детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений живописи. 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное творчество  

* Музыкально-ритмические 

движения  

3-5 лет 

младшая и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах деятельности 

- во время прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и шумовые 

инструменты. Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений в образах 
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* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

- на праздниках и развлечениях животных, Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музы-кальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. ТСО Игры в 

«праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» Придумывание простейших 

танцевальных движений. Инсценирование 

содержания песен, хороводов. Составление 

композиций танца Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные занятия»  

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно-эстетическое развитие 1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. Организация совместных посиделок. Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» обеспечивает у детей гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 
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Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Физкультурно - оздоровительная работа 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей через реализацию образовательной области «Физическое 

развитие» 

Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 
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Система оздоровительных мероприятий в МАДОУ ДСКВ «Родничок» предусматривает: 

 охрану и укрепление здоровья детей; 

  полноценное физическое развитие ребенка; 

 различную двигательную деятельность; 

 привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.  

Система оздоровительной работы 
№ п\п Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 

 

все группы 

все группы 

 

ежедневно в адаптационный 

период 

ежедневно  

ежедневно 

 

 

воспитатели, 

медик, воспитатели 

все педагоги, медик 

2. Двигательная активность все группы ежедневно воспитатели, инструктор физ. 

культуры 

2.1. Утренняя гимнастика все группы ежедневно инструктор физ. культуры 

воспитатели, 

2.2. Организованная образовательная деятельность по 

обрзовательно области «Физическое развитие»   
                  в зале  

                  на улице 

все группы 

все группы 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

инструктор физ. культуры 

воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипед. др.) Все группы 2 р. в неделю воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подготов. гр. 

2 р. в неделю воспитатели, инструктор 

физ.культуры 

2.5.  Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

все группы 1 р. в месяц инструктор физ. культуры, 

воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

все группы 2 р. в год инструктор физ. культуры, 

воспитатели 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Витаминотерапия все группы курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, 

проветривание после ООД) 

все группы  неблагоприятный период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры (кварцевание) все группы в течение года медсестра 

3.5. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) все группы в неблагоприятный период 

(эпидемии гриппа) 

воспитатели, медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны все группы после дневного сна воспитатели  

4.2. Ходьба босиком все группы лето воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей все группы в течение дня воспитатели, 

4.4. Мытьѐ рук, лица все группы несколько раз в день воспитатели 

Организация двигательного режима 

Двигательный режим в ДОУ включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных  
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с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей. Общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать 

инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным занятиям. К ним относятся утренняя гимнастика, 

подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки длительностью 1–3 минуты во время провдедения ООД, 

требующей высокой умственной нагрузки, гимнастика после дневного сна. Второе место в двигательном режиме занимает ООД по физической 

культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности, и физкультурные досуги и 

праздники. 

Модель двигательного режима 

 

 

Формы работы 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

группа раннего 

возраста  

 2-3 года 

группа младшего 

дошкольного возраста 

3-4 лет 

группа среднего дошкольного 

возраста 

4-5 лет 

группа старшего 

дошкольного возраста 

5-6 лет 

группа старшего 

дошкольного возраста 

6-7 лет 

 

Подвижные игры во время 

приѐма детей 

Ежедневно 3-5 мин. ежедневно 5-7 мин. ежедневно 7-10 мин. ежедневно 10-12 мин  

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин. ежедневно 5-7 мин. ежедневно 7-10 мин. ежедневно 10-12 мин  

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин  

ООД  по физическому 

развитию:  

в зале 

на улице 

не более  

10 мин. 

3 раз в неделю 

 

не более  

15 мин. 

3 раз в неделю 

 

не более  

20 мин. 

3 раза в неделю 

 

не более 25 мин. 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

не более 30 мин. 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

 

 Подвижные игры: 

- сюжетные, бессюжетные; 

- игры-забавы, аттракционы; 

- соревнования, эстафеты 

ежедневно не менее 

двух 

игр по 5 мин 

ежедневно не менее двух 

игр по 5-7 мин. 

ежедневно не менее двух игр 

по 7-8 мин. 

ежедневно не менее двух игр 

по 8-10 мин. 

ежедневно не менее двух 

игр по 10-12 мин. 

 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика после сна 

- дыхательные упражнения 

ежедневно  

3 мин 

ежедневно  

5 мин. 

ежедневно  

6 мин. 

ежедневно  

7 мин. 

ежедневно  

8 мин. 

 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика; 

ежедневно, сочетая  

упражнения по 

выбору 

 3 

мин 

ежедневно, сочетая  

упражнения по выбору  

3-5  

мин. 

ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 6-8 мин. 

ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 8-10 

мин. 

ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

не более 10 мин 

1 раз в месяц не более  

15 мин. 

1 раз в месяц не более  

20 мин. 

1 раз в месяц не более  

25 мин. 

1 раз в месяц  

не более 30 мин. 

 

Спортивный праздник  

- 

2 раза в год 

15 мин. 

2  раза в год 

20 мин. 

2. раза в год  

3. 25 мин. 

2 раза в год 

 30 мин 

 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня 

Проводится под руководством воспитателя ежедневно.  

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 
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Формы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно - диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Конкретное содержание образовательной области зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движений и физической культуры детей на физкультурных 

занятиях. Время ООД и еѐ количество в день регламентируется «Программой» и СанПиН 2.4.1.3049-13 (не более 3 в день от 10 до 30 минут). В 

зависимости от программного содержания, ООД проводится фронтально, с воспитанниками группы раннего возраста по подгруппам. Такая форма 

организации ООД позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении. 
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возрастная группа  длительность 

ООД 

 

Тип ООД 

количество 

в неделю 

количество 

в месяц 

количество 

в год 

группа раннего возраста 

«Капелька» 

не более  10 мин 1.Подгрупповое, в физкультурном зале 

2.Подгрупповое, в физкультурном зале 

3.Подгрупповое, в физкультурном зале 

3 12 108 

группа младшего дошкольного 

возраста «Брусничка» 

 

не более 15 мин 

1.Фронтальное, в физкультурном зале 

2. Фронтальное, в физкультурном зале 

3. Фронтальное, в физкультурном зале;  

 

3 

 

12 

 

108 

группа среднего дошкольного 

возраста «Колокольчик» 

 

не более 20 мин 

1.Фронтальное, в физкультурном зале 

2. Фронтальное, в физкультурном зале 

 3. Фронтальное, в физкультурном зале  

 

3 

 

12 

 

108 

группа старшего дошкольного 

возраста 5-6 лет «Ромашка» 

 

не более 25 мин 

1.Фронтальное, в физкультурном зале 

2.Фронтальное, в физкультурном зале 

3. Фронтальное, на свежем воздухе;  

 

3 

 

12 

 

108 

группа старшего дошкольного 

возраста  5-6 лет «Солнышко» 

не более 25 мин 1.Фронтальное, в физкультурном зале 

2.Фронтальное, в физкультурном зале  

3. Фронтальное на свежем воздухе;  

 

3 

 

12 

 

108 

группа старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет  «Юные 

кадеты» 

не более 30 мин 1.Фронтальное, в физкультурном зале 

2.Фронтальное, в физкультурном зале  

3. Фронтальное на свежем воздухе; 

3 12 108 

 На 2022-2023 учебный год программа по образовательной области «Физическое развитие»  охватывает четыре возрастных периода физического 

и психического развития детей: 

 группа раннего возраста1,5 - 3 года; 

 группа  младшего дошкольного возраста – от трех до четырех лет. 

 группа среднего дошкольного возраста - от четырех до пяти лет 

 группа старшего дошкольного возраста – от пяти до шести лет 

 группа старшего дошкольного возраста – от шести до семи лет 

В каждом разделе программы дается характеристика возрастных особенностей психического и физического развития детей, определены общие 

и специальные задачи воспитания и обучения, особенности организации жизни детей, предусмотрено формирование необходимых представлений, 

жизненно важных умений и навыков в процессе обучения и их развитие в повседневной жизни. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей в обязательной части образовательной 

программы 

Направления деятельности по коррекции нарушений развития детей представлено рабочей программой педагога–психолога (в приложении) и 

учителя-логопеда, работающего на логопункте (в приложении). 

Направление «Диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в Учреждении может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с узкими специалистами педагогом-психологом и учителем-логопедом, учителем-

дефектологом в рамках педагогической диагностики (или мониторинга).  

Педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь 

такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. Участие ребенка в педагогической 

диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей развития); 

 - оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога и учителя-логопеда МАДОУ ДСКВ «Родничок»:  

 получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Направление «Развивающая работа и коррекция» 

 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. В технологическом 

аспекте данное направление деятельности предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; 

проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов 

деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной не директивной деятельности воспитанников.  

Направление «Консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО осуществляется 

возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка. Задачи консультирования родителей и 

воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими 

задачами выступают: 

 - преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

 -оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОО; 

 -обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 

обучающей функции; 

 - помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций; 

 - формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 
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Направление «Профилактика и просвещение» 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем. 
 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

  Содержание коррекционной работы обеспечивает в части формируемой участниками образовательных отношений базируется на: 

 коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии). 

 освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 В условиях групп комбинированного вида для детей 5-6 лет в МАДОУ ДСКВ «Родничок» находятся 32 воспитанника: группа «Солнышко» - 15 

человек, из них 2 ребенка с ТНР, группа «Ромашка» - 17 детей, из них 4 ребенка с ЗПР. Эти дети являются детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, что подтверждено справками Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Для воспитанников групп комбинированного вида 

реализуются: 

 - адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5-7 лет;  

 - адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического развития в возрасте от 5-7 лет. 

Содержание коррекционной работы, в части формируемой участниками образовательных отношений обеспечивает: 

 Коррекцию нарушений развития с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии). 

 Освоение детьми адаптированных основных образовательных программ, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В группе комбинированного вида для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 5-6 лет реализуется адаптированная образовательная программа 

по направлениям развития (физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое), включающие деятельность по 

квалифицированной коррекции тяжелых нарушений речи.  

Задачи коррекционной работы по развитию речи: 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического 

восприятия); 

 формирование  функций фонематического слуха и восприятия, формирование звукобуквенного анализа и синтеза; 

 преодоление недостатков слоговой структуры слов; 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие навыков связной речи, т.е. умение логично и последовательно связывать отдельные предложения между собой для построения связного 

высказывания, использование различных средств словесной характеристики для описания предметов и явлений окружающего мира; 

 развитие мелкой моторики рук.  

Комплектование группы осуществляется по следующему алгоритму: 
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 первичное обследование учителем-логопедом детей групп общеразвивающей направленности (4-5 лет) с целью выявления отклонений в речевом 

развитии на основании заявлений родителей (законных представителей) – февраль – март. 

 обследование детей всеми членами ППк – апрель; 

 обсуждение результатов обследования на ППк в МАДОУ ДСКВ «Родничок», рекомендация для прохождения ТПМПК с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута; 

 комплектование группы  комбинированного вида для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-6 лет) в соответствии с рекомендациями ПМПК и согласия 

родителей.  

 Коррекционная логопедическая работа с детьми данной группы осуществляется совместно учителем-логопедом и воспитателями (развитие 

коммуникативной функции речи, воспитание речевой активности, обучение грамматически правильной речи и рассказыванию, обогащение и 

активизация словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.).  Учитель-логопед осуществляет формирование навыков правильной речи. 

Воспитатель занимается закреплением навыков правильной речи. 

Задачи  учителя-логопеда Задачи  воспитателя 
Коррекционная работа 

1.Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма. 
1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 
2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по 

программе  предшествующей возрастной группы. 
3.Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и 

определения уровня речевого развития ребенка. 
3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной работы. 
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 

5.Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи. 5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 
6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. 6. Расширение кругозора детей благодаря использованию экскурсий, целевых 

прогулок, наблюдений, предметно-практической деятельности, просмотр 

мультфильмов и спектаклей, чтению художественной литературы, проведению игр. 
7.Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий. 7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация лексико-тематическим циклам («Части тела», «Овощи» и т.п.) 
8.Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по 

их составным частям, признакам, действиям. 
8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 
9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции звукопроизношения. 
9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия детей. 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендации учителя-логопеда. 
11. Обучение детей процессам звуко - слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 
11.Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на занятиях: использование их 

на занятиях, в практической деятельности, в играх, в повседневной жизни. 
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова. 12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида 
13. Формирование навыков словообразования  
 (начинает учитель-логопед) 

13.Закрепление навыков словообразования в различных играх и в повседневной 

жизни. 
14.Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации. 
14.Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление 

ошибок. 
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15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 

формой общения. 
15.Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр драматизации, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем развития детей. 
16. Развитие умения объединять, предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказав на основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

16.Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

Организация жизни и деятельности детей 
1. Распределение детей на подгруппы для занятий 1. Четкое соблюдение режима дня, смены труда и отдыха, достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе, выполнение оздоровительных мероприятий 
2. Составление рационального расписания занятий 2. Составление сетки занятий в соответствии с возрастом детей 
3. Использование фронтальных, подгрупповых и индивидуальных форм 

работы для осуществления поставленных задач 
3. Организация педагогической среды для формирования речи детей 

коммуникативной ее функции  
Создание условий 

1. Оснащение и оборудование в соответствии с требованиями.  1.Оснащение группы наглядным, дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями программы воспитания и коррекционного обучения 

детей. 
2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую подготовку. 

3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение консультаций, показ для них открытых занятий, практических приемов и упражнение для 

работы с детьми дома по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду. 
4.Направление детей на медицинские консультации (по необходимости) 4.Реализация коррекционной направленности обучения и воспитания дошкольников 

на базе Программы. 

В группе комбинированного вида для детей с задержкой психического развития  в возрасте 5-6 лет реализуется адаптированная 

образовательная программа по направлениям развития (физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое), включающие деятельность по квалифицированной коррекции психического развития  и тяжелых нарушений речи.  
Задачи  педагога-психолога Задачи  воспитателя 

Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы. 
Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе 

Заполнение карты, изучение результатов обследования и 

определения уровня речевого развития ребенка. 
Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 
Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии 

Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной работы. 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 
Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 
Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей. 

Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей 
Проведение коррекционно-развивающей деятельности с 

воспитанниками, направленной на развитие коммуникативных 

Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания, мыслительных процессов. 
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компетенций, эмоционально-волевой сферы 
Развитие пространственно-временных представлений Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 
Развитие произвольной регуляции деятельности Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 
Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида. 

Организация жизни и деятельности детей 
Распределение детей на подгруппы для занятий Четкое соблюдение режима дня, смены труда и отдыха, достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе, выполнение оздоровительных мероприятий. 
Составление рационального расписания занятий Составление расписание занятий в соответствии с возрастом детей 
Использование фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

форм работы для осуществления поставленных задач. 
Организация педагогической среды для формирования речи детей коммуникативной 

ее функции. 
Создание условий 

1. Оснащение и оборудование в соответствии с требованиями.  1.Оснащение группы наглядным, дидактическим, игровым материалом в соответствии с 

требованиями программы воспитания и коррекционного обучения детей. 
2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую подготовку. 

3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение консультаций, показ для них открытых занятий, практических приемов и упражнение для 

работы с детьми дома по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду. 
4.Направление детей на медицинские консультации (по необходимости) 4.Реализация коррекционной направленности обучения и воспитания дошкольников 

на базе Программы. 

 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе всех специалистов, работающих на группе. 

 В процессе обучения используются различные формы организации логопедических занятий: индивидуальные и подгрупповые. На каждом 

занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР. Соотношение этих задач, преобладание 

коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

специализированной группы и выраженности недостатков в развитии. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и 

возраста детей. 

 Форма организации образовательной деятельности – фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается 

возраст детей, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Все остальное время занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Продолжительность подгрупповых занятий: 

- в старшей группе составляет не более 25 минут, 

- в подготовительной группе — не более 30 минут, перерыв между занятиями — 10 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 20 – 25 минут. 
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АООП ДО предусматривает консультации родителей один раз в неделю. Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы 

осуществляется посредством проведения диагностики: первичной и повторной, обработки и анализа полученных результатов. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с нарушениями речи); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- познавательное развитие; 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с нарушениями речи; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с нарушениями речи. 

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 
Образовательное 

направление 

Задачи Вид деятельности 

Физическое  

развитие  

Развивать координированность и точность действий.  

Формировать правильную осанку при посадке за столом.  

Расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его 

функционировании.  

- пальчиковая гимнастика  

- речь с движением  

- физкультминутки  

- беседа  

Речевое развитие  Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать еѐ содержание, слышать ошибки в своей и чужой речи.  

- игровые ситуации  

- мини инсценировки  

- автоматизация поставленных звуков  

Познавательное  

развитие  

Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Расширять представление детей о труде взрослых, прививать 

интерес к труду взрослых.  

- составление описательных рассказов  

- автоматизация поставленных звуков  

- дидактические игры на развитие слухового и зрительного 

восприятия  

- игры с мозаикой, пазлами, с мелкими предметами  

- пальчиковая гимнастика  
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художественно  

эстетическое  

развитие  

Развивать умение слышать и передавать ритмический рисунок.  

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов - заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки.  

Формировать прослеживающую функцию глаза и пальца.  

Развивать графомоторные навыки.  

- дидактические игры и упражнения  

- штриховка  

 

социально  

коммуникативное  

развитие  

Развивать в игре коммуникативные навыки.  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить устанавливать и соблюдать правила в 

игре. Развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 

Прививать желание поддерживать  порядок на своѐм рабочем 

месте. Развивать слуховое внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми приборами. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативность речи. 

- настольно-печатные дидактические игры, театрализованные 

игры; -автоматизация поставленных звуков в стихах, рассказах, 

спонтанной речи, беседа, поручение, игры с мелкими 

предметами. 

 

Приоритетные направления и преемственные связи в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом 

особенностей развития детей с ОНР 

Учитель-логопед: 

• групповая коррекционная деятельность, направленная па реализацию коррекционной образовательной и основной общеобразовательной 

программ; 

• совместная организованная коррекционная деятельность в индивидуальной форме. 

Педагог-психолог: 

• групповая и индивидуальная коррекционная работа с детьми, имеющими вторичную задержку психического развития по развитию ВПФ, 

подготовке к школе. 

Воспитатель: 

• реализация основной общеобразовательной программы ДОУ (со снижением требований, предъявляемых к возрастным группам, к 

коммуникативной и двигательной деятельности), 

• групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и упражнений, направленных на развитие всех компонентов речи; 

• наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

• игры и упражнения на развитие общей, 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, 
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• игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия); 

• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры: 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением рекомендаций логопеда и произношением ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

На каждом году обучения выделяют несколько этапов работы, которые представлены в различных направлениях. Каждый этап обусловлен 

особенностями коррекционно логопедической работы с данной возрастной категорией детей, индивидуальными особенностями и задачами, которые 

ставятся перед специалистами при преодолении определенного уровня недоразвития речи. 

При работе с детьми старшей группы в целях преодоления II и III уровня ОНР выделяют следующие направления работы: 

1. Дальнейшее развитие понимания речи. 

2. Развитие интонационно-звуковой структуры слова. 

3. Развитие активного словаря. 

4. Работа над формированием фразы и ее грамматическим оформлением. 

5. Развитие связной речи. 

Далее в подготовительной группе к основным направлениям работы по развитию речи добавляется работа по формированию навыков 

фонематического анализа и синтеза и подготовке к обучению грамоте. 

Количество времени в неделю, отведенного для коррекционной групповой деятельности, зависит от возраста и периода обучения детей. 

Приоритетность выбора направлений коррекционной работы зависит от возраста детей и специфики нарушения речи в группе. Так, в старшей группе 

акцент делается на работу над словарем и грамматическим строем с постепенным усложнением изучаемого программного материала. Ближе к концу 

старшей группы рекомендуется больше времени уделить развитию связной речи (монологической собственной речи ребенка и такого вида 

диалогической речи, как беседа). В подготовительной группе больше внимания уделяется подготовке к обучению грамоте. В целом логопедическая 

работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата - устранения недостатков в речевом 

развитии дошкольников - реализуются в строго определенной последовательности. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ  

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Этапы Основное содержание Результат 

Организационный  

(диагностический)  

1.Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушениями речи.  

2. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми 

1. Составление программ взаимодействия специалистов ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи.  

2. Составление индивидуальных коррекционно-речевых программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и семье. 

 3. Составление программ групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого нарушения и/или уровень речевого развития.  

4. Составление перспективного тематического планирования специалистов 

Основной  

(организация и проведение 

основной общеобразовательной 

и коррекционной групповой 
деятельности)  

1. Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных программах.  

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг  

1. Согласование, уточнение (при необходимости - корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния участников коррекционно-образовательного 

процесса.  

2. Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии  

Заключительный 

(диагностический)  

 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой работы 

с ребенком (группой детей) 

1. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив выпускников группы для детей с нарушениями речи.  

2. Решение о прекращении логопедической работы с ребенком (группой), изменение ее 

характера или корректировка и продолжение логопедической работы 
 

Коррекционно-логопедическая деятельность учителя-логопеда в группе детей с ОНР 

Образовательный процесс строится на основе комплексно-тематического планирования. 

Включает подгрупповое коррекционное занятие (логопедическое) в структуре специальных условий, созданных для детей с ОНР (см. Приказ № 

655 п. 3.4), а также для коррекции имеющихся речевых нарушений организуются индивидуальные коррекционные занятия. 

Основные задачи данных занятий: 

1. Развитие понимания речи. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Формирование фонематического восприятия и слуха. 

4. Закрепление навыка правильного произнесения слов различной слоговой структуры. 

5. Контроль над внятностью, выразительностью, темпом и ритмом речи. 

6. Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

7. Расширение словарного запаса, формирование практических навыков словообразования и словоизменения. 

8. Обучение самостоятельному рассказыванию; составление различных видов рассказа; обучение ведению диалога. 

Весь процесс обучения имеет четкую, коммуникативную направленность. Все усваиваемые элементы должны включаться в процесс общения. 

Важно научить детей применять полученные знания в новых ситуациях, поэтому задача логопеда на современном этапе - не только научить ребенка 

владеть языковыми средствами, но и применять полученные навыки в практической речевой деятельности для переноса в подобные ситуации 

общения, в дальнейшем способствующие его коммутативной деятельности в школьном обучении. 

Логопед проводит групповые коррекционные занятия, которые, в зависимости от возраста и требований основной образовательной программы, 

могут быть следующей направленности: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка; 
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- формированию фонематического слуха и восприятия; 

- формированию звукопроизношения и подготовке к грамоте; 

- развитию связной речи. 

Вся организованная подгрупповая деятельность строится с учетом требований как общей, так и специальной педагогики. 

Так, в целях формирования лексико-грамматических средств языка и связной речи у детей дошкольного возраста логопед должен: 

• определять тему и задачи основной и интегрируемых образовательных областей; 

• выделять предметный и глагольный словарь; словарь признаков, наречий, который дети должны усвоить в течение занятия; 

• отбирать лексический и грамматический материал с учетом темы, цели, возрастных и индивидуальных особенностей детей и этапа 

коррекционного обучения (при этом допускается вариативное оформление части речевого материала); 

• обеспечивать постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

• осуществлять основную групповую деятельность детей в игровой форме (так как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста - 

игра); 

• учитывать зону ближайшего развития дошкольника; 

• предусматривать различные приемы, направленные на развитие мыслительной деятельности; 

• включать в изучение нового программного материала регулярное частичное (определяется логопедом по необходимости) повторение 

изучаемого речевого материала. 

В настоящее время у логопедов-практиков существует два подхода к планированию и проведению данных мероприятий; лексический 

(Т.В.Филичева, Г.В.Чиркина. В.В.Коноваленко и др.) и лексико-грамматический (Т.А.Ткаченко и др.). При лексическом подходе автор выбирает для 

закрепления одну или две лексические темы и в рамках изучения намечает лексико-грамматические категории: предлоги, согласование 

прилагательного с существительным в роде или числе, образование или употребление относительных прилагательных и т.д. Однако бывает, что рамки 

одной темы не позволяют подобрать лексический материал в пределах одной категории и достаточно хорошо отработать ее, или логопед не учитывает 

использование различных по сложности окончаний, аффиксов при работе с одной темой. 

При лексико-грамматическом подходе логопед планирует для изучения на занятии одну из тем: 

- предлог на; 

- согласование числительных один, два с существительными и т. п. 

Все лексические темы выбираются не случайно, а в соответствии с физиологическими и психолого-педагогическими особенностями 

формирования речи ребенка при общем ее недоразвитии. Таким образом, на занятии изучаются наиболее типичные формы словообразования, а также 

основные модели построения словосочетаний и предложений, характерные для грамматической структуры русского языка. Данная методика, 

несомненно, имеет свои плюсы, однако посвящать целые занятия отработке одной категории нам кажется нецелесообразным; также невозможно 

сформировать определенную грамматическую категорию, оперируя словарем 3—4 тем. Необходимо помнить, что возможности детей с ОНР в 

восприятии и запоминании нового материала невелики и развиваются достаточно медленно. Практики знают, что к закреплению нового материала 

приходится возвращаться многократно. Тем не менее, есть темы, которые можно рассматривать самостоятельно: например, «Предлоги», «Образование 

существительных при помощи суффиксов» и т. д. Поэтому мы совмещаем эти два направления, рационально используя самое ценное из каждого. 

Деятельность детей, направленная на формирование фонематического слуха, восприятия и произношения, строится с учетом задач и 

содержания каждого периода обучения. Специфика заключается в том, что при подборе лексического материала на правильное произношение звуков 

следует исключать, по возможности, смешиваемые. Обязательным является включение упражнений на закрепление правильного произношения 

данного звука (на материале слогов, слов и т.д.), развитие фонематического слуха, восприятия, овладение навыками элементарного анализа и синтеза, 

а также на развитие слухоречевой памяти. 
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Особое внимание следует обратить на подготовку к обучению грамоте. Данное направление в работе включено в коррекционную программу со 

II периода старшей группы. Ему предшествует работа по формированию фонематического слуха и восприятия и правильного произношения. Порядок 

ознакомления с буквой традиционен для коррекционной педагогики: начинаем с гласных звуков, опираемся на сохранные и поставленные звуки. 

Изучению буквы предшествует работа над звуком и подготовка руки к письму. Далее работа по подготовке руки к письму ведется параллельно на 

каждом групповом коррекционном занятии. 

По структуре коррекционные групповые занятия вне зависимости от целей и задач едины, в них выделяют: 

• организационный момент; 

• основную часть; 

• физминутку; 

• заключительную часть. 

При определении структуры необходимо распределить эмоциональные моменты таким образом, чтобы наиболее интересные фрагменты 

приходились на период нарастания усталости детей. Необходимо помнить: какой бы подход вы ни использовали в своей работе, вся коррекционная 

групповая деятельность, организованная логопедом, проводится в игровой форме. Данная деятельность содержит набор дидактических игр, игровых 

упражнений, занимательных заданий с использованием элементов соревнования, драматизации - все это делает занятие более живым, интересным, 

результативным. Иными словами, в соответствии с требованиями ФГОС ребенок не должен проводить все время, отведенное на подгрупповую 

коррекционную деятельность, сидя за столом. Логопеду необходимо продумать деятельность так, чтобы только в ряде случаев и не более, чем в одном 

виде упражнения (это задания, требующие посадки ребенка; рисование, письмо, раскрашивание и т. п.), дошкольники сидели на своих местах, в 

остальном это должны быть активные речевые игры, речевые игры с движениями и т. д. 
 

Деятельность воспитателя в логопедической группе для детей с ОНР. 

Воспитатель работает в комбинированной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи под руководством и по рекомендациям логопеда. 

Он проводит психолого-педагогическую работу по освоению детьми образовательных областей, ориентированную на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка. Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Сюжетно-речевые игры, в которые дети играют в первой половине дня под руководством воспитателя в групповой комнате, должны быть в 

меру спокойными и подвижными, поскольку детям еще предстоит заниматься с логопедом. 

Успешное преодоление речевого недоразвития возможно лишь при условии тесной связи и преемственности в работе всего педагогического 

коллектива детского сада и единства требований, предъявляемых детям. Поэтому работа воспитателя, психолога, музыкального руководителя в 

данных группах имеет некоторые специфические особенности. 

Главное - правильное распределение задач при прохождении намеченной темы. 

Групповая организованная основная образовательная деятельность детей, организованная воспитателем, строится также на основе 

тематического планирования с учетом очередной намеченной к прохождению темы. В конце недели подводится итог в целях определения уровня 

усвоения программного материала в рамках определенной тематики.. 

Наряду с решением общих задач основной образовательной программы ДОУ воспитатель осуществляет специальные коррекционные задачи, 

которые состоят в формировании положительных навыков общего и речевого поведения, развитии речи и закреплении навыков пользования 

доступной активной самостоятельной речью. Как и в общеобразовательной группе, воспитатель учит детей понятно выражать свои просьбы, желания, 

отвечать на вопросы в доступной им словесной форме. 
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Воспитатель совершенствует навыки общения детей друг с другом, подсказывает ребенку, как лучше это сделать. Коррекционно-

воспитательную работу воспитатель осуществляет на протяжении всего рабочего дня (во время основной образовательной деятельности, в режимных 

моментах, в совместной деятельности педагога и ребенка, а также с семьями по реализации общеобразовательной программы ДОУ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). Воспитатель принимает активное участие в подготовке детей к групповому коррекционному занятию. 

При наблюдении за объектами окружающей действительности воспитатель знакомит детей с новыми словами, уточняет их значение, 

способствует их повторению в разных ситуациях, активизации. Эта работа одновременно является основой для проведения речевых упражнений на 

групповых логопедических занятиях и способствует совершенствованию имеющихся речевых навыков детей. Именно воспитатель знакомит детей с 

образом жизни животных, птиц: их способами добывать пищу, строить жилье, спасаться от врагов; с местами произрастания различных овощей и 

фруктов, деревьев и кустарников, цветов и грибов; условиями жизни людей различных регионов и т. д. 

Воспитатель расширяет представления детей о предметах окружающей действительности: учит наблюдать за предметами, вычленять и 

называть их существенные признаки (например, длинные уши - у зайца), видеть и различать основные цвета, величину и форму предметов. 

Формирование речи и закрепление речевых навыков детей проводится воспитателем во время следующих режимных моментов: одевание после 

сна и на прогулку; раздевание после прогулки и перед сном, во время умывания перед любым приемом пищи; дежурство; в процессе наблюдений в 

уголке природы и на прогулке, индивидуальных игр и т.д. Во время режимных моментов следует" предусматривать две формы общения: речь, 

организованная по инициативе взрослых, и речь, возникающая по инициативе детей. В этом процессе обязательно участвует младший воспитатель. 

Во всех режимных моментах формирование организованной разговорной речи у детей проводится воспитателем с учетом речевых навыков, 

приобретенных на соответствующих этапах обучения, индивидуальных особенностей произвольной деятельности каждого ребенка. Кроме речи, 

организованной по побуждению взрослых, поощряется инициативная речь детей. В таких случаях следует не останавливать детей, подавляя их 

желание высказаться, а, наоборот, поддерживать инициативу, развивать содержание разговора вопросами, вызывать интерес к теме разговора, 

углублять понимание темы, вовлекать и других детей в обсуждение темы. 

Так же как и логопед, воспитатель обследует детей в первые две недели сентября в целях выявления уровня всех видов деятельности, а также 

навыков самообслуживания. Воспитатель заполняет соответствующую документацию и знакомит с результатами обследования логопеда и психолога 

детского сада. В это же время сам воспитатель знакомится с результатами обследования детей других участников коррекционно - воспитательного 

процесса (музыкального руководителя и родителей). 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы устанавливаются образовательным учреждением. Отслеживают динамику 

развития детей 2 раза в год в сроки, отведенные для обследования: первые 2 недели сентября и 2 недели в мае. Промежуточная диагностика 

проводится в декабре. 

Содержание мониторинга в комбинированной группе, проводимого воспитателем, не должно отличаться от соответствующего мониторинга в 

общеобразовательных группах. Однако необходимо учитывать уровень речевого развития дошкольников с ОНР при составлении отчетных 

документов по итогам мониторинга и отражать специфику группы. 
 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного 

взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основные задачи совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
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2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены. 
 

СОВМЕСТНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ  
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создать условия для проявления речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

1. Создать обстановку эмоционального благополучия детей в группе  

2. Обследовать речь детей, психические процессы, связанных с речью, 

двигательные навыки  

2. Обследовать общее развитие детей, состояние их знании и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы  

3. Заполнять речевую карту, изучать результаты обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка  

3. Заполнять протокол обследования, изучать его результаты в целях перспективного 

планирования коррекционной работы  

4. Обсуждать результаты обследования  4. Составлять психолого-педагогическую характеристику группы в целом  

5. Развивать слуховое внимание детей и сознательное восприятие речи  5. Воспитывать общее и речевое поведение детей, включая работу по развитию 

слухового внимания  

6. Развивать зрительную, слуховую, вербальную память  6. Расширять кругозор детей  

7. Активизировать словарный запас, формировать обобщающие понятия  7. Уточнять имеющийся словарь детей, расширять пассивный словарный запас, 

активизировать его  

8. Обучать детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям  

8. Развивать представления детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей)  

9. Развивать подвижность речевого аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе осуществлять работу по коррекции звукопроизношения  

9. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей  

10. Развивать фонематическое восприятие детей  10. Подготавливать детей к предстоящему логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда  

11. Обучать детей процессам звукослогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений  

11. Закреплять речевые навыки, усвоенные детьми на логопедических занятиях  

12. Развивать восприятие ритмикослоговой структуры слова  12. Развивать память детей путем заучивания различного речевого материала  

13. Формировать навыки словообразования и словоизменения  13. Закреплять навыки словообразования в различных играх и в повседневной жизни  

14. Формировать навыки составления предложений разных типов в речи детей 

по моделям, демонстрации действий, вопросам, картине и ситуации 

14. Контролировать речь детей по рекомендации логопеда, тактично исправлять ошибки 

15. Подготавливать к овладению диалогической формой общения и в 

дальнейшем развивать это умение 

15. Развивать диалогическую речь детей через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем развития детей 

16. Развивать умения объединять предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для закрепления изученного 

16. Формировать навык составления короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в музыкальной и двигательной деятельности 

Содержание музыкального воспитания детей с ОНР в группах комбинированной направленности ориентировано на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих образовательных задач: 
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• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству; а также через специфические задачи: 

• развитие интонационной и ритмической стороны речи; 

• развитие слухового восприятия. 

Музыкальная деятельность дошкольников с ОНР, осуществляемая через систему ритмических занятий, не только развивает движения 

дошкольников с ОНР под музыку, музыкальный слух и певческие навыки, но и содействуют: 

• коррекции внимания детей с помощью музыки; 

• совершенствованию движений детей и двигательных реакций на различные музыкальные сигналы; 

• развитию умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий; способность передавать в движении темп музыки, ее характер, 

ритм; умение переключаться с одного движения на другое и т.д. 

Тесная взаимосвязь в работе логопеда, воспитателей, музыкального руководителя возможна при условии совместного планирования работы: 

своевременного отбора программного материала согласно тематике, определения задач каждого и порядка чередования музыкальных игр и 

упражнений. После указанной предварительной работы составляются календарные планы как подгрупповой, так и совместной деятельности педагога 

и ребенка (при необходимости), намечаются взаимные посещения специалистами групповых и индивидуальных занятий с последующим их анализом. 

Обязательным условием коррекционной работы музыкального руководителя является включение логоритмических упражнений и игр в 

музыкальную групповую деятельность детей, проводимых специалистом в коррекционной группе. 

В программе выделены задачи образовательной области «Физическое развитие детей с ОНР, направленные на достижение целей формирования 

у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, физического здоровья: 

• развитие физических качеств; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

• сохранение и укрепление физического и психофизического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Известно, что дети с речевой патологией имеют проблемы, связанные как с общей, так и мелкой моторикой. Часто отмечается отставание в 

физическом развитии детей с ОНР по сравнению со сверстниками из общеобразовательных групп. 

Предусматривается проведение, как физкультурных занятий, так и разнообразных игровых моментов и подвижных игр в повседневной жизни. 

Кроме того, для детей с ОНР при организации деятельности режимных моментах необходимо определить время не только для общей утренней 

гимнастики, но и для корригирующей гимнастики, а также включить в основной комплекс гимнастики после сна специально разработанный 

корригирующий комплекс, составленный с учетом специфики двигательной сферы данной группы детей. 

Рекомендуется систематически проводить закаливающие мероприятия, гимнастику для кистей и пальцев рук (пальчиковую гимнастику), 

гимнастику для профилактики плоскостопия (после дневного сна). При наличии соответствующих условий следует организовывать обучение детей 

плаванию. Во всех возрастных группах большое внимание должно уделяться выработке правильной осанки. 

В программе отводится время для отработки основных движений во время групповой организованной деятельности; в режимных моментах 

определены временные промежутки для закрепления основных движений и навыков в виде специальных упражнений, проведения подвижных игр в 

комнате и игр на свежем воздухе. 
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Программа предусматривает расширение индивидуального опыта ребенка, последовательное обучение движениям и двигательным навыкам. 

Дети с нарушением речи обучаются ритмично, четко, в определенном темпе выполнять различные физические упражнения по образцу и на основе 

словесного описания, а также под музыку. 

Важным для детей с ОНР является воспитание физических качеств; развитие координации движений, равновесия, умения ориентироваться в 

пространстве; формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Планирование деятельности по физическому воспитанию проходит на основе общеобразовательной программы, знания и учета специфики детей 

с ОНР (сочетание нарушения речевой сферы с особенностями двигательной сферы) и результатов мониторинга физического развития детей. 
 

Коррекционно-психологическая работа в группе для детей с ОНР 

Педагог-психолог проводит обследование сенсорного, познавательного развития детей, а также мелкой моторики. По результатам обследования 

он дает рекомендации другим участникам педагогического процесса в целях совместного планирования коррекционной работы, также сообщает 

результаты психологического обследования специалистам ПМПк. 

Педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные коррекционные занятия по предварительно разработанной им индивидуальной 

программе развития. Данная программа составляется на текущий учебный год и включает в себя системную работу специалистов в целях преодоления 

сочетанного нарушения 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, содержание образовательной программы 

дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования 

Виды деятельности Место в образовательном процессе 

Игровая деятельность В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте). Коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Художественно-творческая 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия и обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается  на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

 

 

 

 

 

 

 



210 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной деятельности: 

- Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- Развивающие и логические игры; 

- Музыкальные игры и импровизации; 

- Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- Самостоятельные опыты и эксперименты. 
Требования, способы и направления поддержки детской инициативы 

Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы 

Возрастная группа Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

Направления Требования поддержки детской 

инициативы 

Вторая группа 

раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

- Поощрение познавательной активности 

каждого ребенка; 

- Проявление внимания к вопросам детей; 

- Пример воспитателя в проявлении доброго 

отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь; 

- Обращать внимания детей на яркие 

эмоциональные состояния людей; 

- Одобрением и примером поддерживать 

стремление детей к положительным поступкам; 

- Обогащение опыта игровой деятельности. 

- Социально – коммуникативное 

развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно – эстетическое 

развитие 

- Физическое развитие 

Развивать активный интерес детей 

к окружающему миру, стремление к 

получению новых занятий и умений. 

Создавать разнообразные условия и 

ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в 

личном опыте. 

Постоянно расширять область 

задач, которые дети решают 

самостоятельно. 

Постоянно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую 

инициативу. 

Тренировать волю детей 

поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

Ориентировать дошкольников на 

получение хорошего результата. 

Своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Поощрение познавательной активности 

каждого ребенка; 

Проявление внимания к вопросам детей; 

Создание ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем; 

Пример воспитателя в проявлении доброго 

отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Обращать внимания детей на яркие 

эмоциональные состояния людей; 

Одобрением и примером поддерживать 

стремление детей к положительным поступкам; 

Способствовать становлению 
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положительной самооценки. 

Обогащение опыта активной разнообразной 

деятельности: игровой, двигательной, 

художественной, творческой и познавательно –

исследовательской. 

проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать 

работу. 

Дозировать помощь детям. Если 

ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

Поддерживать у детей чувство 

гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, 

подчеркивает рост возможностей и 

достижений каждого ребенка. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Насыщение жизни детей практическими и 

познавательными ситуациями; 

Поощрение познавательной активности 

каждого ребенка; 

Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам, 

готовность на равных обсуждать их. 

Создание различных ситуаций, 

побуждающих детей проявлять инициативу и 

активность, совместно найти правильное 

решение проблемы. 

Положительная оценка даже маленьких 

побед ребенка. 

Создание ситуаций общения, в которых 

ребенок получает опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. 

Внимательное, заботливое отношение к 

детям, поддержка познавательной активности и 

самостоятельности. 

Помощь в развитии целенаправленности 

действий, в установлении связи между целью 

деятельности и ее результатом. 

Старшая и подготовительная 

к школе группы 

(от 5 до 7 лет) 

Содействие становлению статуса детей как 

самых старших в детском саду. 

Создание ситуаций, позволяющие детям 

применить свои знания и умения на практике. 

Создание условий для реализации детской 

самостоятельности и инициативы. 

Нацеливать детей на поиск настольных 

вариантов решения одной задачи. 

Показывать детям рост их движений. 

Отношение к ребенку с доверием и 

пониманием, активно поддерживать стремление 

к самостоятельности. 

Поддержка детских творческих начинаний. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
 Основная цель взаимодействия МАДОУ ДСКВ «Родничок» с семьями воспитанников – сохранение и укрепление  здоровья детей, обеспечения 

их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание  оптимальных условий  для развития  личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  

В связи с этим основными задачами взаимодействия МАДОУ ДСКВ «Родничок» с семьей являются: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 

формы и методы развития важных интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать 

взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 

 привлечение семей воспитанников к участию в образовательной деятельности, совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в детском 

саду, районе. 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребѐнка и создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  
 

Виды взаимоотношений МАДОУ ДСКВ «Родничок» с семьями воспитанников: 

 Успешное взаимодействие  родителей и педагогов возможно только в том случае, когда детский сад  знаком с воспитательными возможностями 

семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет своего ребенка. Для обеспечения эффективного 

взаимодействия  детского сада с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование  полученной информации  педагогами и родителями в интересах детей; 

 обеспечение открытости дошкольного образования (открытость и доступность информации, регулярность информирования,  свободный доступ 

родителей  в образовательное пространство детского сада); 

 обеспечение максимального участия  родителей  в образовательном процессе (участие в мероприятиях, в решении организационных  вопросов 

и пр.). 

 обеспечение поддержки семьи  и повышения  компетентности  родителей  в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
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Взаимодействие МАДОУ ДСКВ «Родничок» с семьями воспитанников 
Направления Формы взаимодействия 

Изучение запросов семьи, уровня психолого-

педагогической компетентности 

 

Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи; 

Беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

Анкетирование; 

Информирование родителей 

 

Информационные стенды в МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

Официальный сайт  МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

Газета «Дошкольник» 

Родительские собрания 

Буклеты, памятки 

Доска объявлений 

Индивидуальные  беседы 

Общение по телефону 

Папки-передвижки 

Консультирование родителей 

 

Консультации по       различным       вопросам (индивидуальное,   семейное,   очное,   дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и обучение родителей 

 

По   запросу   родителей   или   по   выявленной проблеме: 

«Педагогическая гостиная» 

«Родительский клуб» 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Мастер-классы 

Персональные сайты  педагогов в сети Интернет 

Официальный сайт МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

Тренинги 

Папки-передвижки 

Совместная деятельность  

МАДОУ ДСКВ «Родничок» и семьи 

 

«День открытых дверей» 

Организация совместных праздников 

Совместная проектная деятельность 

Выставки семейного творчества 

Совместные акции, субботники 

Виртуальный детский сад «Домоседы» 

Организация совместной образовательной деятельности 
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2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 
 

программа 

Программа «Социокультурные истоки» 

для детей 3-7 лет  

Программа «Шахматное королевство» 

для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Программа «Путешествие в город Финансийск» 

для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Программа «Логоритмика для малышей»  

для детей 2-4 лет 

Содержательный раздел представлен в вышеперечисленных программах, которые являются приложением в образовательной программе 

МАДОУ ДСКВ «Родничок». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
Материально-технические условия, создаваемые в МАДОУ ДСКВ «Родничок» позволяют достичь следующие цели и задачи: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей. 

 организовывать участие родителей (законных представителей) педагогических работников, представителей общественности в разработке 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок», в создании условий для ее реализации. 

 использовать в воспитательно-образовательном процессе современные образовательные технологии (игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей). 

 обновлять содержание Основной образовательной программы дошкольного образования, методики, технологии ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников. 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность, повышения профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования воспитанников. 

 В детском саду созданы оптимальные условия для воспитательно-образовательной деятельности. В здании детского сада оборудовано 6 

групповых помещений с раздевалками, спальнями и игровыми помещениями. Групповые помещения оборудованы в соответствии с нормативными 

требованиями и эстетически оформлены силами сотрудников детского сада. В каждой возрастной группе оборудована развивающая предметно-

пространственная среда, способствующая всестороннему развитию, помогающая детям чувствовать себя комфортно. Определено место для игр с 

передвижением, есть свободный доступ к игрушкам. Воспитанники обеспечены игрушками и материалами, позволяющими развивать 

исследовательскую деятельность, любознательность. Имеются настольно-печатные игры познавательного и развивающего характера, достаточно 

изобразительного материала для развития художественного творчества детей.  

 На территории детского сада находится 5 детских игровых площадок, футбольное поле, физкультурная площадка, площадка для отдыха детей и 

родителей, оснащенные разнообразным современным спортивно-игровым оборудованием, огороженные металлическим забором по периметру. 

Архитектурные формы и оборудование, находящееся на территории  МАДОУ ДСКВ «Родничок» отвечают правилам безопасности. По периметру 

территории детского сада имеется лесозона. Игровые участки покрыты  травяным покровом, для привития трудовых навыков детей разработан огород, 

где выращиваются овощи, за всходами и ростом овощных культур наблюдают воспитанники, разработаны клумбы. Большое внимание уделяется 

улучшению материально-технической базы образовательного процесса оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Детский сад имеет технические средства обучения, в том числе видеопроекторы, компьютеры, интерактивные доски, интерактивный стол, 

электрифицированные стенды, видеокамеры, фотоаппарат, и др. Узкие специалисты используют в своей работе с воспитанниками компьютерные 

программы «Игры для тигра», «Мирсибо». В учреждении имеется локальная сеть, выход в интернет, собственный официальный сайт МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» (http://madou-rodnichok.ru/), который функционирует со дня основания учреждения и является информационной средой для 

информирования родителей (законных представителей) и общественности о деятельности образовательного учреждения. В МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» оборудованы физкультурный и музыкальный залы, медицинский и методический кабинеты, кабинеты – учителя - логопеда, педагога-

http://madou-rodnichok.ru/
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психолога, комната для обучения детей в игру шахматы, сенсорная комната, пищеблок и прачечная, складские помещения, соответствующие 

современным Санитарным правилам СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 
Материальное-техническое обеспечение части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено реализуемыми 

программами. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ ДСКВ «Родничок» 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ 

ДСКВ «Родничок», группы, а также территории, прилегающей  к организации, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,  учета  особенностей и 

коррекции недостатков  развития детей. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения  и совместной 

деятельности детей (в том числе и детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности  детей, а также возможности уединения. 

РППС обеспечивает реализацию различных образовательных программ, учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей, а также в случае организации инклюзивного образования 

РППС построена на следующих принципах:  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 Безопасность среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 РППС является одним из элементов пространства детской реализации. Главная задача педагогов при организации развивающей предметно-

пространственной среды  состоит в создании детям возможности выбора занятий по интересам, проявления самостоятельности и инициативы, 

обеспечения условий для самореализации через различные виды деятельности.  
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 Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство в группах организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и др.) 

Разделение  пространства помещения группы на центры активности способствует большей упорядоченности  самостоятельных игр  и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого, кроме того, наличие центров активности помогает  детям лучше понимать, где и как работать с материалами.  
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Дидактико-игровые участки в помещениях МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

(фойе, коридоры, физкультурный зал, сенсорная комната, кабинеты-специалистов, кабинет дополнительного образования) 

 

№ название  цели 

1 Доска магнитно-маркерная «Дорожные правила пешехода» Закрепление знаний об элементах дороги, о поведении на дороге, умение 

оценивать действия пешеходов. 

2 Светодинамическая тактическая панель «Лето», «Осень», 

«Зима», «Весна» 

Ознакомление с временами года: лето, осень, зима, весна, признаками, развитие 

сенсомоторных навыков с помощью тактильных ощущений. 

3 Электрифицированная модель транспортного и пешеходного 

светофоров 

Закрепление знаний детей о работе светофора: транспортного и пешеходного.  

4 Интерактивный электрифицированный стенд  

«Базовые эмоции» 

Изучение основных эмоций, причин их возникновения, и развития зрительной 

памяти. 

5 Интерактивный электрифицированный стенд «Витамин» Знакомство с фруктами и овощами, правилами приема пищи. 

6 Электрифицированный стенд «Мойдодыр» 

 

Ознакомление с санитарно-гигиеническими правилами поведения, методами 

закалки, правилами личной гигиены  

7 Интерактивный электрифицированный стенд «Айболит» 

(с комплектом для чистки зубов) 

Изучение правил чистки зубов и закрепления практических навыков 

8 Сенсомоторная  декоративно-развивающая панель «Дерево» Развитие моторных навыков рук и зрительно-моторной координации  

9 Декоративно-развивающая панель  «Времена года» (дерево) Изучение времен года, количественного счета, развитие мелкой моторики 

10 Игровая панель «Звуки» Различение звуков различной высоты панель с использованием набором мелких 

деталей, колокольчик, звонок, молоточки, крючки-присоски.  

11 Игровая панель «Формы» Закрепление знаний о геометрических телах с помощью кинестетических 

ощущений.  

12 Декоративно-развивающая панель  «Гусеничка»  Развитие мелкой моторики пальчиков рук. 

13 Электрифицированная модель правила безопасного 

поведения дома, на улице и во дворе, на природе.  

Знакомить с источниками опасности дома. Формировать безопасные навыка 

безопасного передвижения в помещении. Знакомить с правилами поведения в 

природе.  

14 Электрифицированная модель «Веселый вольт»   Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах, 

знакомить с работой водителя.  

15 Панели – лабиринты «Рисуем ногами»  

(«Бабочка», «Волна», «Змейка») 

Развитие крупной моторики и координации движений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

16 Интерактивный сенсорный стол  Сравнение групп предметов и чисел, состав числа, закрепление знаний о 

правилах дорожного движения, формирование предпосылок финансовой 

грамотности. 
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Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» 

Музыкальный зал  Образовательная деятельность 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Мультимедийная установка, ноутбук 

 Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Костюмы и реквизиты 

Физкультурный зал  Образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Спортивные праздники и досуги 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания,    равновесия 

 Мягкие модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

Коридоры МАДОУ 

ДСКВ  

«Родничок» 

 Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями. 

 Познавательная деятельность  

 Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников  

 Электрифицированные стенды  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных 

групп. 

 Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

 Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

 Огород, цветники. Экологическая тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 
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3.3. Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Родничок» на 2022-2023 учебный год 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план - нормативный документ, содержащий структуру организованной образовательной деятельности и дополнительного образования 
дошкольного образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно-методического, материально-технического оснащения и кадрового 

потенциала.  
Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет время для реализации образовательных областей. 

- Учебный план МАДОУ ДСКВ «Родничок» составлен в соответствии и на основании нормативно-правовых документов: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки России №1014 от 30.08.2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
- Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  
детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 года. 

Основная задача учебного плана: регулирование образовательной нагрузки. В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей.  
Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников по всем пяти взаимодополняющих образовательных 
областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоения детьми 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Эта часть учебного плана, формируется участниками образовательных 

отношений, где представлены программы, направленные на развитие детей.  
Настоящий учебный план определяет содержание воспитательно-образовательного процесса, который включает совокупность образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» функционирует 6 групп:  
- II группа раннего возраста (2 до 3 лет);  
- группа младшего дошкольного возраста (4 –й год жизни);  

- группа среднего дошкольного возраста (5 –й год жизни);  

- две группы старшего дошкольного возраста комбинированного вида (6-й год жизни);  

- группа старшего дошкольного возраста (7-й год жизни);  
Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели, 12-ти часового рабочего дня. Образовательный процесс в дошкольном 

учреждении выстраивается на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок», разработанной на 
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Учебный план состоит из 2-х частей: базовой (федеральный компонент) и вариативной (модульной). Базовая часть реализуется через 
обязательную организацию образовательной деятельности. Номенклатура обязательных ООД, рекомендуемых программой, сохранена.  
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Учебный план не превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует требованиям «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи». Организованная образовательная деятельность в группах 
проводится с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года (без учета летнего периода).  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей – это способствует тому, что основные задачи 
содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и входе реализации других образовательных областей.  

Воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ ДСКВ «Родничок» осуществляется через: 

- организованную образовательную деятельность, проводимую по утвержденному расписанию;  
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов, проводимую ежедневно (утренняя гимнастика, комплексы закаливающих 

процедур, гигиенические процедуры, ситуативные беседы при проведении режимных моментов, чтение художественной литературы, дежурства, прогулки);  
- самостоятельную деятельность воспитанников, ежедневно организованную (игра, самостоятельная деятельность детей в центрах развития);  
- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Образовательной программы МАДОУ ДСКВ «Родничок». 
  В летний период (с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года) по плану летней оздоровительной работы, организуются оздоровительные мероприятия, 
тематические праздники и развлечения, ООД художественно-эстетического направления, увеличивается продолжительность прогулки).  

Учебный план регулирует деятельность педагогического коллектива, обеспечивает выполнение ФГОС дошкольного образования.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группах младшего и среднего дошкольного возраста не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в группах старшего дошкольного возраста (6-й год жизни, 7-й год жизни) 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна, но не более 2-3 раз в неделю. Перерывы между организованной образовательной деятельностью составляет 10 минут во всех 

возрастных группах.  
ООД «Физическая культура» для воспитанников детского сада проводится 3 раза в неделю, одно из них круглогодично на открытом воздухе 

(группы старшего дошкольного возраста). В середине каждой организованной образовательной деятельности проводится физкультминутка. 
Соблюдается баланс между игровой и другими видами деятельности в педагогическом процессе. Для профилактики утомления детей организованная 
образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 
дня. 

Часть программы, формируемая участниками программы в учебном плане расширяет область образовательных услуг для воспитанников и 
проводится образовательная деятельность в ходе режимных моментов. Реализуются программы:  
- «Социокультурные истоки» в группе младшего дошкольного возраста (4-й год жизни, 5-й год жизни, 6-й год жизни, 7-й год жизни);  
- «Шахматное королевство» в группах среднего и старшего дошкольного возраста (5-й, 6-й год жизни, 7-й год жизни);  
- «Приключения кота Белобока или экономика для малышей» в группах старшего дошкольного возраста (6-й год жизни, 7-й год жизни); 

- «Логоритмика для малышей» в группе раннего возраста, группа младшего дошкольного возраста).  
В летний период реализуется «План физкультурно-оздоровительной работы в летний период», проводятся ООД художественно-эстетической и 

физкультурно-оздоровительной направленности, развлечения, досуги, праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность 

прогулок.  
Для проведения воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ ДСКВ «Родничок» имеются в достаточном количестве программы, 

методические пособия к ним, методическая литература, необходимый дидактический материал. Все это отражено в Образовательной программе 
МАДОУ ДСКВ «Родничок» на 2022-2023 учебный год. Учебный план способствует дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 

социализации воспитанников, эффективной подготовке к обучению в школе, повышению качества образования. 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Базовая часть  - Объем образовательной нагрузки 

Федеральный компонент 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

Группа младшего 

дошкольного возраста  

(3-4 года) 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

комбинированного вида 

(5-6 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

Образовательные области  в неделю в год в неделю в год в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

 «Познавательное 

развитие» 

- Ознакомление с окружающим 

миром (социальный, предметный и 

природный мир) 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

- Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной деятельности 

- Формирование элементарных 

математических представлений 
- - 1 36 1 36 1 36 2 72 

«Речевое 

развитие» 

- Развитие речи 

2 72 

1 36 1 36 2 72 2 72 

- Чтение художественной 

литературы 

реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности 

«Физическое 

развитие»  

- Физическая культура 3 108 3 108 3 108 
2+1 

(на прогулке) 
108 

2+1 
(на прогулке) 

108 

-Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 
реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной деятельности 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Музыкальная деятельность 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

- Изобразительная деятельность 

(рисование) 

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

- Конструктивно-модельная 

деятельность (конструирование) 1 
(чередуются) 

18/18 

1 36 1 36 1 36 1 36 

- Изобразительная деятельность 

(лепка) 1 
(чередуются) 

18/18 
1 

(чередуются) 
18/18 

1 
(чередуются) 

18/18 
1 

(чередуются) 
18/18 

- Изобразительная деятельность 

(аппликация) 
-  

- Прикладное творчество - реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной деятельности 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

- Формирование первичных 

ценностных представлений 

(нравственное, патриотическое 

воспитание) 

реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной деятельности 

- Формирование социальных 

представлений, умений, навыков 

(развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование 

основ безопасности) 

реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной деятельности 

- Развитие регуляторных способностей 

(освоение общепринятых правил и 

норм, развитие целенаправленности, 

саморегуляции) 

реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной деятельности 
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Итого (ООД): 10 360 11 396 11 396 13 468 14 504 

Итого (время): 1 час 40 мин в неделю 2 часа 45 мин в неделю 
3 часа 40 мин в 

неделю 
5 часов 25 мин в неделю 7 часов в неделю 

 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательные области/ Программы  Вторая группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

 

Группа младшего 

дошкольного возраста  

(3-4 года) 

 

Группа среднего 

дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

комбинированного вида 

(5-6 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

«Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Программа 

«Социокультурные  

истоки», автор И.А.Кузьмин 

- 

 

- 

 

реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 

«Познавательное 

развитие» 

Программа «Шахматное 

королевство» 

(шашки/шахматы) 

- - - - реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

2 72 2 72 2 72 

Программа «Путешествие в 

город Финансийск» 

- - - - 
1 36 1 36 1 

36 

реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

«Речевое 

развитие» 

Программа «Логоритмика 

для малышей» 

реализуется в совместной деятельности, в режимных 

моментах 
- - - - - - 

2 72 2 72 

Итого образовательной деятельности части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений: 

2 72 2,25 81 3,25 117 3,25 
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3.4. Годовой календарный учебный график муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида «родничок» на 2022 – 2023 учебный год  
 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии  с документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2021 года; 

- Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ №1155 от 17.11.2013 года; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ №1014 от 13.08.2013 года «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 
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- Лицензией на осуществление образовательной деятельности №1849 от 30.12.2014 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югра, сроком действия – бессрочная. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 
- режим работы МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста); 

- праздничные дни; 

- летний оздоровительный период. 

 Продолжительность учебного года составляет 36 недель без учета каникулярного времени и без учета  летнего оздоровительного периода. 

Проведение педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий проводится 3 раза в год, в режиме работы 

детского сада, без специально отведенного для него времени, посредством наблюдений, бесед, индивидуальной работы с воспитанниками.  

 Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на 

летний период, тематическим планированием недель, а также с учетом благоприятных погодных условий. Годовой календарный учебный график 

обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается  приказом заведующего до начал учебного года. Изменения, вносимые в годовой 

календарный учебный график, утверждается приказом заведующего, доводятся до всех участников образовательного процесса. МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» в установленном законодательством РФ порядке несѐт ответственность за реализацию в полном объеме Основной образовательной 

программы МАДОУ ДСКВ «Родничок», в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
РЕЖИМ РАБОТЫ МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 
Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 07.00 до 19.00) 
Нерабочие дни суббота, воскресенье 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

Продолжительность учебного года (без учета каникулярного времени 

и летнего оздоровительного периода) 
с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года 

учебная неделя 5 дней – 36 учебных недель в год  
1 полугодие  с 01.09.2022 года по 30.12.2022 года (16 недель) 
2 полугодие с 09.01.2023 года  по 31.05.2023 года (20 недель) 
Летняя физкультурно-оздоровительная работа с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года по плану летней оздоровительной работы 

(оздоровительные мероприятия, тематические праздники и развлечения, ООД художественно-

эстетического направления, увеличение продолжительности прогулки) 
Педагогическая диагностика 
(индивидуальная диагностика развития воспитанников) 

с 01.09.2022 года по 12.09.2022 года 
с 15.05.2023 года по 26.05.2023 года 

Педагогическая диагностика (промежуточная индивидуальная 

диагностика развития воспитанников) 
с 09.01.2023 года  по 20.01.2023 года 

Выпуск детей в школу 30-31.05.2023 года  
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (НЕ РАБОЧИЕ ДНИ) 

День народного единства 04.11.2022 года 
Новогодние праздники 01.01.2023 – 08.01.2023 года 
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День защитника Отечества 23-24.02.2023 года 
Международный женский день  08.03.2023 года 
Праздник весны и труда 01.05.2023года 
День Победы 08.05-09.05.2023 года 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2022-2023 учебный год 
 Сентябрь Октябрь  Ноябрь 

Пн  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Вт  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Ср  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Чт 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  

Пт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

Сб 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Вс 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  
 

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вт  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Ср  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22  

Чт 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

Пт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  

Сб 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  

Вс 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  
 

 Март Апрель Май 

Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28  
 

РАБОТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 Июнь Июль Август 

Пн  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Вт  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Ср  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Чт 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31 

Пт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

Сб 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Вс 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

Условные обозначения: 

 Адаптационный период воспитанников Х Зимние развлечения (каникулы) 

 Выпуск воспитанников в школу  Выходные и праздничные дни 

 Летняя оздоровительная кампания  Текущий косметический ремонт 

 Педагогическая диагностика развития воспитанников 
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3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

 Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и 

рассчитано на 12-ти часовое пребывание детей в дошкольном учреждении. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в 

течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режимы дня возрастных группах разработаны 

на основе санитарно-эпидемиологических требований  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-

20 

 Организация режима дня 

 При проведении режимных процессов в МАДОУ ДСКВ «Родничок» придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  
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Расписание организованной образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 группа раннего возраста 1,5-3 года 

«Капелька» 

 10 мин  

 группа младшего дошкольного 

возраста 3-4 лет  

«Колокольчик»  15 мин  

группа среднего дошкольного 

возраста 4-5 лет  

«Брусничка» 20 мин  

группа старшего дошкольного 

возраста 5-6 лет  

«Юные кадеты» 25 мин  

группа старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет  

комбинированной направленности 
«Солнышко» 30 мин   

группа старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет 

комбинированной направленности 
«Ромашка»  30 мин 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Познавательное развитие  

             1 подгруппа 09.10 – 09.20 

            2 подгруппа 09.35 - 09.45 

 

2.Физическая культура   

             1 подгруппа 09.35 – 09.45 

             2 подгруппа 09.55 – 10.05 

 

1. Физическая культура  

09.10– 09.25 

 

2. Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим  

миром)  

              1 подгруппа 09.35 - 09.50 

              2 подгруппа 10.00 – 10.15 

1. Развитие речи  

               1 подгруппа 09.10 - 9.30 

2 подгруппа 09.40 – 10.00 

 

2. Физическая культура      

10.10 – 10.30 

 

1. Познавательная деятельность          

(ФЭМП)     1 подгруппа  09.10  – 09.35 

2 подгруппа  10.20 – 10.45 

 

2. Музыкальная деятельность   

09.45- 10.05 

 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)  

                                            09.10 - 09.40  

 

2.  Изобразительная деятельность  

(рисование)                       09.50 – 10.20 

 

3.  Музыкальная деятельность   

10.30 – 11.00 

1. Развитие речи, основы грамотности  

   1 подгруппа  09.10 – 09.40 

                     2 подгруппа 09.50 – 10.20 

 

2.  Физическая культура 

      10.40 – 11.10 

 

в
то

р
н

и
к
 

   1.Развитие речи. Художественная 
литература 

           1 подгруппа 09.10 – 09.20 

             2 подгруппа 09.30 – 09.40 

 

2.  Музыкальная деятельность                         

                                    9.50-10.00 

1.  Музыкальная деятельность  
                                     09.10 – 09.25 

 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

        1 подгруппа  09.35 -09.50 

2 подгруппа 10.00 – 10.15 

1. Познавательное развитие 
(ФЭМП)        

                 1 подгруппа 09.10 – 09.30  

                 2 подгруппа 09.40 – 10.00 

 

2.  Музыкальная деятельность     

        10.10 – 10.30 

1.Физическая культура   

                                            09.10 – 09.35 

 

2.Развитие речи, основы грамотности           

1 подгруппа  09.45 – 10.10 

                     2 подгруппа 10.20 – 10.45 

 

1.Развитие речи, основы грамотности 
                     1 подгруппа 09.10 – 09.40  

                    2 подгруппа 09.50 - 10.20 

 

2. Физическая культура     

  10.30 – 11.00 

 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)   
                                          09.10 – 09.40 

 

2. Конструирование        09.50 – 10.20 

 

3.  Музыкальная деятельность   

10.50– 11.20 

ср
ед

а 

1.Изобразительная деятельность  

(рисование)     

               1 подгруппа 09.10-09.20 
2 подгруппа 09.30 – 09.50 

 

2.Физическая культура   

1 подгруппа 09.10 – 09.20 

2 подгруппа 09.30 – 09.40    

  

 

1.  Изобразительная деятельность  

(рисование)  

                1 подгруппа  09.10 - 09.25 
                 2 подгруппа  09.35 – 09.50 

 

2. Физическая культура  

10.00 - 10.15 

1. Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром)  
1 подгруппа  09.10 - 09.30 

2 подгруппа 09.40 – 10.00 

 

2. Физическая культура  

10.25 – 10.45 
 

1.Познавательное развитие   

(ознакомление с окружающим миром) 

                  09.10 – 09.35 
 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

                                            09.45 – 10.10 

 

3. Музыкальная деятельность  

                                            10.20– 10.45 

1. Познавательное развитие  (ФЭМП) 

09.10 - 09.40 

 
2. Изобразительная деятельность  

(рисование)                       09.50 – 10.20 

         

3.  Музыкальная деятельность      

10.50 – 11.20                  

  

1. Развитие речи, основы грамотности               

   1 подгруппа  09.10 – 09.40 

                     2 подгруппа 09.50 – 10.20 
 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование)                       10.30 – 11.00 

 

3.Физическая культура  

(на прогулке)                   11.20– 11.50 

 

 

3. Конструирование 

      1 подгруппа 15.30 – 15.40 

      2 подгруппа 15.50 – 16.00  

ч
ет

в
ер

г 

  1.Физическая культура  
1 подгруппа 09.10 – 09.20 

2 подгруппа 09.30 – 09.40 

 

2. Развитие речи. Художественная 

литература 

2 подгруппа 09.10 –09.20 

1 подгруппа 09.30– 09.40 

 

1.  Развитие речи    
                 1 подгруппа  09.10 – 09.25 

                 2 подгруппа 09.35 - 09.50 

 

2. Физическая культура 

10.20  – 10.35  

 

 

1. Изобразительная деятельность 
(лепка/аппликация) 

                 1 подгруппа 09.10 – 09.30 

                 2 подгруппа 10.20 – 10.40  

 

2. Физическая культура 

09.50 – 10.10 

 

1.Развитие речи 
                    1 подгруппа  09.10  – 09.35 

                    2 подгруппа 09.45 – 10.10 

 

2. Изобразительная деятельность  

(лепка/аппликация) 

                                          10.20 – 10.45 

 

3.  Физическая культура  
(на прогулке)                  11.20 – 11.45 

1.Развитие речи, основы грамотности 
                    1 подгруппа 09.10 –09.40  

                     2 подгруппа 09.50 – 10.20  

  

2. Физическая культура   

                                              10.40-11.10 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)   
09.10 – 09.40 

 

2. Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация)          09.50 – 10.20 

 

3. Музыкальная деятельность   

10.30– 11.00  
 

3. Конструирование         15.30 – 16.00 

  

п
я
тн

и
ц

а 

1. Музыкальная деятельность          

09.10 - 09.20 

 

2.Изобразительная деятельность  

(лепка/конструирование)        

                1 подгруппа 09.30 –09.40 

         2 подгруппа 09.50 – 10.00 

 

1. Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация)  

                 1 подгруппа  09.10 - 09.25 

                 2 подгруппа  09.35 – 09.50 

 

2.  Музыкальная деятельность  

   10.00– 10.15 
 

1.Изобразительная деятельность 

(рисование) 

1 подгруппа 09.10 – 09.30  

2 подгруппа 09.40 – 10.00 

 

2.Музыкальная деятельность 

                                        10.25 – 10.45 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование)                      09.10 –  09.35  

 

2.  Конструирование       09.45 – 10.10 

 

3.  Физическая культура   

10.20 – 10.45 
 

1. Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим миром) 

09.10 – 09.40 

   

2.  Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация)            09.50 – 10.20 

 

3. Физическая культура     

(на прогулке)                   11.20 – 11.50 

1. Изобразительная деятельность  

(рисование) 

 09.10 – 09.40 

 

2 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром.)                              09.50 – 10.20 

 

3. Физическая культура   

                                            10.30-11.00  
 

 

3.Конструирование 

                  1 подгруппа 15.30 – 15.50 
                  2 подгруппа 15.50 – 16.10 

 10 занятий – 1 час 40 мин 10 занятий – 2 часа 45 мин 11 занятий – 3 часа 40 мин 13 занятий – 5 часов 25мин 14 занятий 7 часов  

 

14 занятий –7 часов  
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Режим дня группы раннего возраста «Капелька»  на 2022-2023 учебный год 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

ОД в РМ 

 

7.00-8.10 

Приѐм детей в группе, в тѐплый период года на улице (беседы с родителями). Утренняя гимнастика,  формирование КГН (игровые упражнения, проблемные ситуации, ситуативные беседы),  трудовые поручения.  

Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз). 

«Утро добрых встреч» 
 Развивающие игры «Лего» 

 Игровая ситуация, беседа, 

художественное слово по теме недели 

Игровая ситуация,  
Развивающие игры «Я познаю мир»  

(позн.-исслед. деят.) 

Игры малой подвижности   

«Утро улыбок» 
Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности 

Игры на развитие сенсорики и моторики  

Игры «Я познаю мир» 
 (позн.-исслед. деятельность) 

Чтение и разучивание потешек. 

Беседа  

«Улыбкотерапия» 
  Развиваем пальчики (моторика) 

Дидактическая игра по формированию 

социокультурных ценностей 

8.10 -8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 
Индивидуальная работа  

по познавательному развитию 

Индивидуальная работа  

по изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

социализации 

Индивидуальная работа с детьми по 

конструктивной деятельности 

8.30  Подготовка к завтраку (самообслуживание,   культурно-гигиенические навыки) 

Завтрак 
8.40 – 8.50 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

8.50 - 09.10 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к ООД 

ООД 

 

9.10-9.20 

9.35-9.45 

 

Познавательное 

развитие 

9.10-9.20 

9.30-09.40 
Развитие речи. 

Художественная 

литература. 

9.10-9.20 

9.30-9.50 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.10 – 9.20 

9.30-9.40 
Физическая культура 9.10-9.20 

 
Музыкальная 

деятельность  

9.35-9.45 

9.55-10.05 
Физическая 

культура 

9.50-10.00 Музыкальная 

деятельность 

9.10-9.20 

9.30-9.40 
Физическая культура 9.10-9.20 

9.30-9.40 
Развитие речи. 

Художественная 

литература 

9.30-9.40 

9.50-10.00 
Изобразительная 

деятельность 
(лепка/конструирование) 

10.00-10.10 Второй завтрак  

 Прогулка 

10.10- 11.20 

Подготовка к прогулке,  прогулка на улице (при температуре до -15
0
 , скорости ветра более 7 м/с прогулки сокращаются по длительности) 

Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности 

11.20-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет),  

Чтение художественной литературы, прослушивание аудиосказок, просмотр мультфильмов (строго в соответствии с образовательной программой)  

Обед 

12.10-12.30 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры и полоскание рта, подготовка ко сну 

Сон 

12.40- 15.00 

Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, коррегирующая, музыкотерапия, воздушные ванны,  гигиенические процедуры, закаливающие процедуры. 

Полдник 

15.15-15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Вечер 

 

 

15.30-16.00 

Конструирование из разного материала 

(конструкторы) 
Игры - путешествия  (ознакомление с 

миром природы)  

 Дидактические игры  (сенсорика) 

Наблюдение в Центре природы 

Развивающие игры с применением 
модулей М.Монтессори (игры  на 

развитие мелкой моторики и 

сенсорики). Подвижная игра 

Чтение художественной  литературы 

Беседа, рассматривание альбомов и 
иллюстраций 

Сюжетные игры 

Конструирование из разного материала 

«Эксперименты» (познавательно -  

исследовательская деятельность) 
Хороводная игра, сюжетная игра 

Артикуляционная гимнастика  («Веселый 

язычок»)   

Театрализованная игры,  

Игры на эмоциональное развитие 
Сюжетные игры 

Дидактические игры 

Прогулка 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые 

поручения, игры малой подвижности. 

Ужин 

17.00-17.25 

Ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.25-19.00 Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 

Индивидуальная работа   с детьми   

по конструктивной деятельности 

Индивидуальная работа с детьми по 

познавательному развитию 

Индивидуальная работа с детьми 

(рисование, лепка, аппликация) 

Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 

17.30-19.00 работа в Центрах развития , уход детей домой (беседы с родителями), мытье игрушек. 
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Режим дня группы младшего дошкольного возраста «Колокольчик» 3-4 лет 2022-2023 учебный год 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

ОД в РМ 

 

7.00-7.45 

Приѐм детей в группе, в тѐплый период года на улице (беседы с родителями). Утренняя гимнастика,  формирование КГН (игровые упражнения, проблемные ситуации, ситуативные беседы),  трудовые 

поручения.  Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз). 
«Утро добрых встреч» 

 Развивающие игры «Лего» 

 Игровая ситуация, беседа, художественное 

слово по теме недели Дидактические и 

словесные игры 

 Игровая ситуация,  

Развивающие игры «Мы исследователи»  

(позн.-исслед. деят.) 

Игра малой подвижности   

Рассматривание картин, иллюстраций 

«Утро улыбок» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах  

Дидактическая  игра по ФЭМП 

 Продуктивная деятельность 

Словесные игры 

Игры «Я познаю мир» (позн.-исслед. деят.)   

Чтение и разучивание стихов, потешек.  

Ситуативная беседа (проблемная ситуация по 

ЗОЖ) 

Дидактические, музыкальные  игры 

«Улыбкотерапия» 

 Игры, направленные на развитие мелкой 

моторики. 

Дидактическая игра по формированию 

социокультурных ценностей 

7.45-8.10 
Индивидуальная работа с детьми по 

конструктивной деятельности 

Индивидуальная работа  

по познавательному развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 

Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа с детьми по 

социализации 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30  Подготовка к завтраку (самообслуживание,   культурно-гигиенические навыки, дежурство по столовой) 

Завтрак 
 8.30 – 8.50 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

8.50- 9.10 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к ООД 

ООД 

 

9.10-9.25 Физическая культура 9.10-9.25 

 
Музыкальная 

деятельность 

9.10-9.25 

9.35-9.50 
Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.10-9.25 

9.35-9.50 
Развитие речи 9.10-9.25 

9.35-9.50 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.35-9.50 

10.00-10.15 

Познавательное 

развитие – ознакомление 

с окружающим миром 
 (предметное, природное, 

социальное окружение)  

9.35-9.50 

10.00-10.15 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
10.00-10.15 Физическая культура 10.20-10.35 Физическая культура 9.35-9.50 

10.00-10.15 

Музыкальная 

деятельность 

10.05-10.15 Второй завтрак, питьевой режим 

Прогулка 

10.20- 11.40 

Подготовка к прогулке, прогулка на улице (при температуре до -15
0
 , скорости ветра более 7 м/с прогулки сокращаются по длительности) - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная 

игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 

11.40-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание,  дежурство по  столовой, культурно-гигиенические навыки, этикет),  

Чтение художественной литературы, прослушивание аудиосказок, просмотр мультфильмов. (строго в соответствии с образовательной программой)  

Обед 
12.10-12.30 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры и полоскание рта, подготовка ко сну 

Сон 
12.40- 15.00 

Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, коррегирующая, музыкотерапия, воздушные ванны,  гигиенические процедуры,  закаливающие 

процедуры. 

Полдник 
15.15-15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Вечер 

 

 

 

15.30-16.00 

Беседа по теме ОБЖ 
Конструирование из разного материала 

(конструкторы) 

Игры-путешествия (ознакомление с 
миром природы)  

«Эксперименты» (познавательно -  

исследовательская деятельность) 

Хороводная игра , артикуляционная 

гимнастика («Веселый язычок») , 
сюжетно-ролевая игра.  

Наблюдение в Центре природы 
Развивающие игры с применением модулей 

М.Монтессори (игры  на развитие мелкой 

моторики и сенсорики)  
Сюжетно – ролевая игра, подвижная игра 

Театрализованная игры,  
Игры на эмоциональное развитие 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Чтение  художественной литературы 
Беседа, рассматривание альбомов и 

иллюстраций , хороводные игры. 

Дидактические игры.  
Сюжетно-ролевая игра 

15.30-15.40 

15.50-16.00 
Конструирование 

Прогулка 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые 

поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 

Ужин 
17.00-17.25 

Ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.25-19.00 Индивидуальная работа с детьми по 

познавательному развитию 

Индивидуальная работа с детьми 

(рисование, лепка, аппликация) 

Индивидуальная работа с детьми по 

ФЭМП 

Индивидуальная работа   с детьми по 

речевому развитию  

   Индивидуальная работа с 

детьми по речевому развитию  

17.25-19.00 работа в Центрах развития , уход детей домой (беседы с родителями), мытье игрушек. 
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Режим дня группы среднего дошкольного возраста «Брусничка» 4-5 лет 2022-2023 учебный год 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

ОД в РМ 

 

07.00-8.00 

Приѐм детей в группе, в тѐплый период года на улице (беседы с родителями). Утренняя гимнастика,  формирование КГН (игровые упражнения, проблемные ситуации, ситуативные беседы),  трудовые поручения. 

Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз). 
«Утро улыбок», беседа по теме недели, 

настольно-печатные игры, деятельность детей в 

Центрах развития, пальчиковая гимнастика, 

игры на развитие речевого дыхания, 

художественное слово по теме недели, игровая 

ситуация, гимнастика для глаз, словесные игры 

«Утро добрых встреч»,  игры с 

элементами психогимнастики, чтение 

худ. слова и беседа по содержанию, 

дидактические игры, направленные на 

закрепление знаний по познавательному 

развитию (ФЭМП), ситуативная беседа 

(проблемная ситуация по ОБЖ) 

гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской 

«Мое настроение», артикуляционная 

гимнастика, пальчиковые игры (моторика) 

дидактическая игра по формированию 

социокультурных ценностей, чтение худ. слова 

и беседа по содержанию, 

игровая ситуация, гимнастика для глаз, 

дидактические игры 

«Радостные встречи», 

игры экологического содержания, 

музыкально-дидактические игры,  

ситуативная беседа (проблемная ситуация по 

ЗОЖ), гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской 

 «Улыбкотерапия», игры на эмоциональное 

развитие, наблюдение в Центре природы и 

беседа, дидактическая  игры, направленные 

на развитие речи и памяти, 

изобразительная деятельность и игры по 

ИЗО, рассматривание картин, игровая 

ситуация, гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской 

07.45-8.00 
Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 

Индивидуальная работа по ФЭМП Индивидуальная работа  

по познавательному развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

художественно-эстетическому развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

звуковой культуре речи 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) беседы с дежурными по сервировке стола 

Завтрак  
8.30 – 8.40 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

8.40 - 9.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к ООД беседа с дежурными по раздаче дидактического материала 

ООД 

 
9.10-9.30 
9.40-10.00 

Развитие речи 9.10-9.30 
9.40-10.00 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.10-9.30 
9.40-10.00 

Познавательное развитие-

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.10-9.30 
10.20-10.40 

Изобразительная 

деятельность 
(лепка/аппликация) 

9.10-9.30 
9.40-10.00 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

10.10-10.30 Физическая культура 10.10-10.30 Музыкальная 

деятельность 

10.25-10.45 Физическая культура 9.50-10.10 
 

Физическая культура 10.25-10.45 Музыкальная 

деятельность 
10.00-10.10 Второй завтрак, питьевой режим 

Прогулка 

10.25- 11.50 
Подготовка к прогулке, прогулка на улице (при температуре до -15

0
 , скорости ветра более 7 м/с прогулки сокращаются по длительности)- наблюдение в природе, художественное слово, подвижная 

игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 

11.50-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, дежурствопо  столовой, культурно-гигиенические навыки, этикет), Чтение художественной литературы, прослушивание аудиосказок, просмотр 

мультфильмов. (строго в соответствии с образовательной программой)  

Обед 
12.10-12.30 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры и полоскание рта, подготовка ко сну 

Сон 
12.40- 15.00 

Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, коррегирующая, музыкотерапия, воздушные ванны,  гигиенические процедуры,  закаливающие процедуры. 

Полдник 
15.15-15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Вечер 

 

 
 

15.30-16.00 

Сюжетно – ролевая игра, беседа по воспитанию 

навыков культурного поведения, 

театрализованная игра, 

разучивание песенного репертуара, 

конструирование, дидактические и словесные 

игры, работа на электрифицированных стендах. 

Сюжетно-ролевая игра, познавательно-

исследовательская деятельность, 

хороводная игра, игра малой 

подвижности, рассматривание альбомов, 

знакомство с устным народным 

творчеством (фольклор) 

Сюжетно – ролевая игра, коммуникативная 

деятельность и речевые игры, познавательно-

исследовательская деятельность, 

рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной литературы и беседа по 

содержанию, игры по ФЭМП 

Проектная деятельность, настольно-печатные 

игры, чтение художественной литературы и 

беседа по содержанию, подвижная игра, 

артикуляц. гимнастика, сюжетно – ролевая 

игра, работа над графомоторными навыками  

Хозяйственно-бытовой труд  (стирка 

кукольного белья, мытье игрушек), 

народные подвижные игры, ситуативная 

беседа (по итогам недели), 

театрализованная игра, словесные игры. 

15.30-15.50 

15.50-16.10 

Конструирование 

Прогулка 

16.00-17.05 

Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-

ролевая игра. 

Ужин 

17. 05-17.30 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.30-19.00 Индивидуальная работа с детьми по ФЭМП Индивидуальная работа с детьми по 

познавательному развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа с детьми по речевому 

развитию  

Индивидуальная работа с детьми по 

социализации 

17.30-19.00 работа в Центрах развития, уход детей домой (беседы с родителями), мытье игрушек. 
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Режим дня группы старшего дошкольного возраста комбинированного вида «Солнышко» 5-6 лет 2022-2023 учебный год 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

ОД в РМ 

 

07.00-8.20 

Приѐм детей в группе, в тѐплый период года на улице (беседы с родителями). Утренняя гимнастика,  формирование КГН (игровые упражнения, проблемные ситуации, ситуативные беседы),  трудовые 

поручения.  Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз). 
«Подари улыбку», беседа по тематике, 

настольно-печатные игры, пальчиковая 

гимнастика, игры на развитие речевого 

дыхания, художественное слово по теме 

недели, игровая ситуация, гимнастика для 

глаз, дидактические игры 

«Встреча друзей»,  игры с элементами 

психогимнастики, чтение худ. слова и беседа по 

содержанию, дидактические игры, направленные 

на закрепление знаний по познавательному 

развитию (ФЭМП), ситуативная беседа 

(проблемная ситуация по ОБЖ)  

«Утро радостных встреч», игры на эмоциональное 

развитие, наблюдение в Центре природы и беседа, 

дидактическая  игры, направленные на развитие 

речи и памяти, изобразительная деятельность и 

игры по ИЗО, рассматривание картин, словесные 

игры 

 

«С добрым утром», игры экологического 

содержания, музыкально-дидактические 

игры, ситуативная беседа (проблемная 

ситуация по ЗОЖ),  пальчикоыве игры, на 

развитие мелкой моторики 

«Дружный кружок», артикуляционная 

гимнастика,  дидактическая игра по 

формированию социокультурных 

ценностей, чтение худ. слова и беседа по 

содержанию, игровая ситуация, 

гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской 

07.45-8.20 
Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 
Индивидуальная работа по ФЭМП Индивидуальная работа с детьми по 

социализации 
Индивидуальная работа с детьми по 

конструктивной деятельности 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию (мир природы) 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика 

840-8.50 Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) беседы по сервировке стола 

Завтрак 
8.50 – 9.00 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

9.00-9.10 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к ООД, беседа с дежурными по раздаче дидактического материала 

ООД 

 
9.10-9.40 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
9.10-9.40 

9.50-10.20 

Развитие речи, основы 

грамотности 
9.10-9.40 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
9.10-9.40 

9.50-10.20 

Развитие речи, 

основы грамотности 
9.10-9.40 

 

Познавательное 

развитие (ознакомление 

с окружающим миром) 

9.50-10.20 Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.50-10.20 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.50-10.20 Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

10.30-11.00 Музыкальная 

деятельность 
10.30-11.00 Физическая культура 10.50-11.20 Музыкальная 

деятельность 
10.40-11.10 

 

Физическая 

культура  

 

11.20-11.50 Физическая культура 

(на прогулке) 
 

10.05-10.15 Второй завтрак, питьевой режим 

Прогулка 

10.45- 12.05 

Прогулка на улице (при температуре до -150 , скорости ветра более 7 м/с прогулки сокращаются по длительности)- наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные 

трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 

12.05-12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, дежурство по столовой, культурно-гигиенические навыки, этикет), Чтение художественной литературы, прослушивание аудиосказок, просмотр мультфильмов. (строго в 

соответствии с образовательной программой)  

Обед 

12.15-12.35 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

12.35-12.45 Гигиенические процедуры и полоскание рта, подготовка ко сну 

Сон 

12.45- 15.00 

Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, коррегирующая, музыкотерапия, воздушные ванны,  гигиенические процедуры,  закаливающие процедуры. 

Полдник 

15.15-15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Вечер 

15.35-16.35 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, хороводная сюжетно-

ролевая игра, рассматривание альбомов, 

знакомство с устным народным 

творчеством (фольклор) 

Сюжетно – ролевая игра, беседа по воспитанию 

навыков культурного поведения, театрализованная 

игра, разучивание песенного репертуара, 

конструирование, дидактические игры, работа с 

электрифицированными  стендами 

Проектная деятельность, настольно-печатные 

игры, чтение худож. литературы и беседа по 

содержанию, сюжетно – ролевая игра, работа 

над графомоторными навыками (работа в 

тетрадях в клеточку) 

Сюжетно – ролевая игра, коммун. 

деятельность и речевые игры, , 

рассматривание иллюстраций, чтение худож. 

литературы и беседа по содержанию, игры по 

ФЭМП 

Хозяйственно-бытовой труд (стирка 

кукольного белья, мытье игрушек),, 

ситуативная беседа (по итогам 

прожитой недели), строит. игры из 

крупного мелкого материала 

  15.30-16.00 Конструирование   

Прогулка 

16.35-17.10 

Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-

ролевая игра. 

Ужин 

17.10-17.30 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.30-19.00 Индивидуальная работа   с детьми  по 

ФЭМП 

Индивид. работа с детьми по познават. развитию 

(социальный мир) 

Индивидуальная работа  с детьми по речевому 

развитию 

Индивид. работа с детьми по худож.-эстетич. 

развитию (изодеятельность) 

Индивидуальная работа с детьми по 

звуковой культуре речи 

17.30-19.00 Работа в Центрах развития, уход детей домой (беседы с родителями), мытье игрушек. 
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Режим дня группы старшего дошкольного возраста комбинированного вида «Ромашка» 5-6 лет 2022-2023 учебный год 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

ОД в РМ 

 

7.00-8.40 

Приѐм детей в группе, в тѐплый период года на улице (беседы с родителями). Утренняя гимнастика,  формирование КГН (игровые упражнения, проблемные ситуации, ситуативные беседы),  трудовые 

поручения.  Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз). 
«Утро добрых встреч», игры с элементами 

психогимнастики, чтение худ. слова и беседа по 

содержанию, дидакт. игры, направленные на 

закрепление знаний по познавательному 

развитию (ФЭМП), ситуативная беседа 

(проблемная ситуация по ОБЖ) гимнастика для 

глаз, работа с мультимед. доской 

«Мое настроение»,  беседа по тематике, 

настольно-печатные игры, деятельность детей в 

Центрах развития, пальчиковая гимнастика, игры на 

развитие речевого дыхания, художественное слово по 

теме недели, игровая ситуация 

гимнастика для глаз, работа с мультимедийной доской  

«Утро улыбок», артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры (моторика), дидактическая игра по 

формированию социокультурных ценностей, чтение 

худ. слова и беседа по содержанию, игровая ситуация, 

гимнастика для глаз, работа с мультимедийной доской 

«Утро комплиментов», 

игры экологического содержания, 

музыкально-дидактические игры,  

ситуативная беседа (проблемная ситуация по ЗОЖ) 

игровая ситуация, 

гимнастика для глаз, работа с мультимедийной доской 

«Встреча друзей», игры на эмоциональное развитие, 

наблюдение в Центре природы и беседа, 

дидактическая  игры, направленные на развитие речи 

и памяти, изобразительная деятельность и игры по 

ИЗО, рассматривание картин, игровая ситуация, 

гимнастика для глаз, работа с мультимед. доской 

7.50-8.25 
Индивидуальная работа по ФЭМП Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 
Индивидуальная работа по подготовке к 
обучению грамоте 

Индивидуальная работа с детьми по 
художественно-эстет. развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 
социализации 

8.25- 8.40 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к ООД, беседа с дежурными по раздаче дидактического материала 

8.40-8.50 Утренняя гимнастика 

8.50-9.00  Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) беседа с дежурными по сервировке стола 
Завтрак  

9.00 – 9.10 
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

ООД 

 
9.10-9.40 

9.50-10.20 

Развитие речи, 

основы грамотности 
9.10-9.40  Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
9.10-9.40 

9.50-10.20  

Развитие речи, основы 

грамотности 
9.10-9.40 
 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
9.10-9.40 
 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.50-10.20 Конструирование 10.30-11.00 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.50-10.20 Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.50-10.20 Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

10.40-11.10 Физическая 

культура 
10.50-11.20 
 

Музыкальная 

деятельность 
11.20-11.50 
 

Физическая культура  

(на прогулке) 
10.30-11.00 Музыкальная 

деятельность 
10.30-11.00 Физическая культура  

 

10.10-10.15 Второй завтрак, питьевой режим 

Прогулка 

10.55- 12.10 
Прогулка на улице (при температуре до -15

0
 , скорости ветра более 7 м/с прогулки сокращаются по длительности)- наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа 

по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, дежурство по столовой, культурно-гигиенические навыки, этикет), Чтение художественной литературы, прослушивание аудиосказок, просмотр 

мультфильмов. (строго в соответствии с образовательной программой)  

Обед 
12.20-12.40 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

12.40-12.50 Гигиенические процедуры и полоскание рта, подготовка ко сну 

Сон 
12.50- 15.00 

Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, коррегирующая, музыкотерапия, воздушные ванны,  гигиенические процедуры,  закаливающие процедуры. 

Полдник 
15.15-15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Вечер  

15.30-16.40 

Сюжетно – ролевая игра, беседа по 

воспитанию навыков культурного 

поведения, театр.игра, разучивание 

песенного репертуара, Лего-

конструирование, дидактические 

словесные игры, работа с электриф-ми 

стендами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, хороводная игра,  

сюжетно-ролевая игра, рассматривание 

альбомов, знакомство с устным народным 

творчеством (фольклор) 

  

Сюжетно – ролевая игра, коммуникативная 

деятельность и речевые игры,, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной 

литературы и беседа по содержанию, игры по 

ФЭМП, настольные игры 

Проектная деятельность, настольно-печатные 

игры, чтение худож. литературы и беседа по 

содержанию, артикуляционная гимнастика, 

сюжетно-ролевая игра, дидактические игры 

  

Хоз.-бытовой труд (стирка кукольного белья, 

мытье игрушек), ситуат. беседа (по итогам 

прожитой недели), строит. игры из крупного 

мелкого материала, словесные игры 

 

Прогулка 

16.40-17.15 
Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые 

поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 
Ужин 

17.15-17.30 
Ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.30-19.00 Индивидуальная работа   с детьми 
по речевому развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 
познавательному развитию 

Индивидуальная работа   с детьми  по 
ФЭМП 

Индивидуальная работа   с детьми по 
звуковой культуре речи 

Индивидуальная работа с детьми 
(рисование, лепка, аппликация) 

17.30-19.00 Работа в Центрах развития, уход детей домой (беседы с родителями), мытье игрушек. 
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Режим дня группы старшего дошкольного возраста «Юные кадеты» 6-7 лет 2022-2023 учебный год 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

ОД в РМ 

 

07.00-8.20 

Приѐм детей в группе, в тѐплый период года на улице (беседы с родителями). Утренняя гимнастика,  формирование КГН (игровые упражнения, проблемные ситуации, ситуативные беседы),  

трудовые поручения.  Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз). 
«Утро добрых встреч», игры с элементами 

психогимнастики, чтение худ. слова и 

беседа по содержанию, дидакт. игры, 

направленные на закрепление знаний по 

познавательному развитию (ФЭМП), 

ситуативная беседа (проблемная ситуация 

по ОБЖ) гимнастика для глаз, работа с 

мультимед. доской 

«Мое настроение»,  беседа по тематике, 

настольно-печатные игры, деятельность детей 

в Центрах развития, пальчиковая гимнастика, 

игры на развитие речевого дыхания, 

художественное слово по теме недели, 

игровая ситуация 

гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской  

«Утро улыбок», артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры (моторика), дидактическая 

игра по формированию социокультурных 

ценностей, чтение худ. слова и беседа по 

содержанию, игровая ситуация, 

гимнастика для глаз, работа с мультимедийной 

доской 

«Утро комплиментов», 

игры экологического содержания, 

музыкально-дидактические игры,  

ситуативная беседа (проблемная ситуация по 

ЗОЖ) 

игровая ситуация, 

гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской 

«Встреча друзей», игры на эмоциональное 

развитие, наблюдение в Центре природы и 

беседа, дидактическая  игры, направленные 

на развитие речи и памяти, 

изобразительная деятельность и игры по 

ИЗО, рассматривание картин, игровая 

ситуация, гимнастика для глаз, работа с 

мультимед. доской 

07.45-8.20 
Индивидуальная работа по ФЭМП Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 

Индивидуальная работа по подготовке к 

обучению грамоте 

Индивидуальная работа с детьми по 

художественно-эстет. развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

социализации 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.45  Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) беседа с дежурными по сервировке стола 
Завтрак  

8.45 – 8.55 
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

8.55- 9.10 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к ООД, беседа с дежурными по раздаче дидактического материала 

ООД 

 
9.10-9.35 

10.20-10.45 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
9.10-9.35 Физическая культура 9.10-9.35 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

9.10-9.35 

9.45-10.10 

Развитие речи 9.10-9.35 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.45-10.10 Изобразительная 

деятельность (рисование) 
10.20-10.45 Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.45-10.10 Конструирование 

9.45-10.05 Музыкальная 

деятельность 
9.45-10.10 

10.20-10.45 

Развитие речи, основы 

грамотности 
10.20-10.45 Музыкальная деятельность 10.40-11.10 Физическая культура 

(на прогулке) 
10.20-10.45 Физическая культура  

 

10.10-10.15 Второй завтрак, питьевой режим 

Прогулка 

10.55- 12.10 
Прогулка на улице (при температуре до -15

0
 , скорости ветра более 7 м/с прогулки сокращаются по длительности)- наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная 

работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, дежурство по столовой, культурно-гигиенические навыки, этикет), Чтение художественной литературы, прослушивание аудиосказок, просмотр 
мультфильмов. (строго в соответствии с образовательной программой)  

Обед 
12.20-12.40 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

12.40-12.50 Гигиенические процедуры и полоскание рта, подготовка ко сну 

Сон 
12.50- 15.00 

Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, коррегирующая, музыкотерапия, воздушные ванны,  гигиенические процедуры,  закаливающие процедуры. 

Полдник 
15.15-15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Вечер  

15.30-16.40 

Сюжетно – ролевая игра, беседа по 

воспитанию навыков культурного 
поведения, театр.игра, разучивание 

песенного репертуара, Лего-

конструирование, дидакт. словесные 
игры, работа с электриф-ми стендами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, хороводная игра,  
сюжетно-ролевая игра, рассматривание 

альбомов, знакомство с устным 

народным творчеством (фольклор) 

Сюжетно – ролевая игра, коммуникативная 

деятельность и речевые игры,, 

рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной литературы и беседа по 
содержанию, игры по ФЭМП 

Проектная деятельность, настольно-

печатные игры, чтение худож. литературы 

и беседа по содержанию, артикуляционная 

гимнастика, сюжетно-ролевая игра 

Хоз.-бытовой труд (стирка кукольного 

белья, мытье игрушек), ситуат. беседа 

(по итогам прожитой недели), строит. 

игры из крупного мелкого материала 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

15.30-16.00 

 

Познавательное развитие 
(ознакомление с социальным и 

предметным миром) 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

15.30-16.00 

 

Познавательное 

развитие  (ознакомление с 

природным окружением) 

Прогулка 

16.40-17.15 
Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые 

поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 
Ужин 

17.15-17.30 
Ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.30-19.00 Индивидуальная работа   с детьми по 

речевому развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

познавательному развитию 

Индивидуальная работа   с детьми  по 

ФЭМП 

Индивидуальная работа   с детьми по 

звуковой культуре речи 

Индивидуальная работа с детьми 

(рисование, лепка, аппликация) 

17.30-19.00 Работа в Центрах развития, уход детей домой (беседы с родителями), мытье игрушек. 
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3.6.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 
 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы» 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, Э.М. Дорофеева, Мозаика-Синтез, Москва-2021 

 Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-

синтез, 2014. 

 Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании. Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. 

Туликов. – М.: Мозаика-синтез, 2011. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения М.М. Борисова 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Физическая культура в детском саду 4-5 лет Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Физическая культура в детском саду 5-6 лет Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Физическая культура в детском саду 6-7 лет Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Игры-занятия на прогулке 2-4 года С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. И.М. Новикова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровья». – М.: СФЕРА 2009 

 Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет М.Ю. Картушина. – М.:СФЕРА 2006 

 Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Старшая и подготовительная к школе Ю.А. Кириллова. – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008 

Ресурсы в электронном виде 

ДИСКИ 

 «Физическая культура в детском саду» (вторая младшая группа) Л.И. Пензулаева Серия «Практическая энциклопедия 

дошкольного работника». – М.: Мозайка-Синтез 2014 

 «Игровая гимнастика» Игровые комплексы для детей 2-4 лет. Серия «Музыкальные обучалочки» Е. Железнова. - М.: 

«ВЕСТЬ-ТДА» 2007 

 «Догонялки» Подвижные игры с песенками от 1,5 до 4 лет. Серия «Музыка с мамой» Е.Железнова. – М.: «Новый диск» 

2002 

 «Гимнастика для малышей» Игровые комплексы для детей 1-3 лет. Серия «Музыкальные обучалочки» Е.Железнова. - 

М.: «ВЕСТЬ-ТДА» 2007 

КНИГИ 

 Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) Л.И. Пензулаева – М.: ВЛАДОС 2001. 

 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2009. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2006. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 1999. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2000. 

  «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2014. 

 « Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 
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 Гимнастика и массаж для самых маленьких. Л.Г. Голубева. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 Знакомим дошкольников с правилами дошкольного движения Т.Ф. Саулина 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет К.Ю.Белая. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет Р.С.Буре. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Ребенок 3-го года жизни С.Н.Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет Л.В.Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Развитие игровой деятельности 2-3 года Н.Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Развитие игровой деятельности 3-4 года Н.Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Развитие игровой деятельности 4-5 лет Н.Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Развитие игровой деятельности 5-6 лет Н.Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Развитие игровой деятельности 6-7 лет Н.Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет. М.Б. Зацепина. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

 Три сигнала светофора. Т.Ф. Саулина. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И. петрова, Т.Д. Стульник. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 Творим и мастерим ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 4-7 лет. Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика 

Синтез, 2009 

 Нравственное воспитание в детском саду. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. – М.: Мозаика Синтез, 2008 

 Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика Синтез, 2008 

 Экологическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. О.А. Соломенникова.  – М.: Мозаика Синтез, 

2008 

 Защита прав детей. Методическое пособие. Часть 1 – Ханты-Мансийск ИИЦ 2011 

 Защита прав детей. Методическое пособие. Часть 2 – Ханты-Мансийск ИИЦ 2011 

Ресурсы в электронном виде 

ДИСКИ 

 Программно-методический комплекс «Фантазеры. Моя страна». – М. «Новый диск» 2014 

 Программно-методический комплекс «Фантазеры. Волшебный конструктор». – М. «Новый диск» 2012 

КНИГИ 

  «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. 

- М., 2010. 

 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. – М., 2014. 

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

 «Открой себя» Е.В.Рылеева  

 Безопасность Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Спб Детство-Пресс 2009. 

 Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 
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 Конструирование как средство развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста / Л.А. 

Парамонова. – М: Первое сентября 2008. 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 Развитие речи в детском саду 2-3 лет В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Развитие речи в детском саду 3-4 лет В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Развитие речи в детском саду 4-5 лет В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Развитие речи в детском саду 5-6 лет В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Развитие речи в детском саду 6-7 лет В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Приобщение детей к художественной литературе. В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 Книга для чтения  в детском саду и дома 2-4. В.В. Гербова. – М.: ОНИКС 2011 

 Книга для чтения  в детском саду и дома 5-7. В.В. Гербова. – М.: ОНИКС 2011 

 Игры для развития речи малышей. О.Н. Теплякова.- М.: АЙРИС-ПРЕСС 2008 

 Материал к занятиям по развитию речи. Времена года, лес, грибы. Т.И. Подрезова.- М.: АЙРИС-ПРЕСС 2008 

 Материал к занятиям по развитию речи. Домашние животные, птицы. Т.И. Подрезова.- М.: АЙРИС-ПРЕСС 2008 

 Материал к занятиям по развитию речи. Овощи, фрукты, ягоды. Т.И. Подрезова.- М.: АЙРИС-ПРЕСС 2008 

 Игры и задания по развитию речи дошкольников-2. Т.И. Петрова, Е.С. Петрова.- М.: АЙРИС-ПРЕСС 2008 

Ресурсы в электронном виде 

ДИСКИ 

 «Крокодил Гена и его друзья» аудиокнига Э.Успенский. – Екатеринбург «Уральский электронный завод» 2008 

 «Большой сюрприз Незнайки» аудиокнига Н.Носов. – М.: «РОСМЕЭН-Аудио» 2004 

 «Буквария» Обучение чтению. Программно-методический комплекс. – М.: «Новый диск» 2012 

 Программно-методический комплекс «Развитие речи» Г.О.Аствацатуров, Л.Е.Шевченко. – М.: «Новый диск» 2013 

КНИГИ 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 Формирование математических представлений 3-4 года И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Формирование математических представлений 4-5 лет И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Формирование математических представлений 5-6 лет И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Формирование математических представлений 6-7 лет И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Ознакомление с природой в детском саду с детьми 2-3 года О.А.Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Ознакомление с природой в детском саду с детьми 4-5 лет О.А.Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Формирование элементарных математических представлений 3-4 года И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Ознакомление с природой в детском саду 2-3 года О.А.Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
 Ознакомление с предметным и социальным окружением 3-4 года О.В.Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5 лет О.В.Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет О.В.Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 



237 

 

 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 лет О.В.Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Развивающие игры для дошкольников В.Бачурина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Развивающие игры для детей от рождения до школы. А.С. Галанов, А.А. Галанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности (1). Е.Е. Салмина.-  Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности (2). Е.Е. Салмина. -  Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 Занятия по ознакомлению с окружающим во 2 младшей группе О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Занятия по ознакомлению с окружающим в средней группе О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Занятия по ознакомлению с окружающим в старшей группе О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Занятия по ознакомлению с окружающим подготовительной  группе О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Проектная деятельность дошкольников. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 года. В.П. Новикова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4 -5 лет. В.П. Новикова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. В.П. Новикова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. В.П. Новикова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Беседа о воде и природе. Шорыгина.- М.: СФЕРА 2009 

 Беседа о домашних и декоративных птицах. Шорыгина. - М.: СФЕРА 2009 

 Беседа о правах ребенка. Шорыгина.- М.: СФЕРА 2009 

 Беседа о правилах пожарной безопасности. Шорыгина. - М.: СФЕРА 2009 

 Беседа о русском лесе. Шорыгина.- М.: СФЕРА 2009 

 Беседа о русском севере. Шорыгина.- М.: СФЕРА 2009 

 Беседа о профессиях с детьми 4-7 лет. Потапова.-М.: СФЕРА 2003 

Ресурсы в электронном виде 

ДИСКИ 

 Система дошкольного обучения. В мир знаний шаг за шагом! «Знайка-Всезнайка». – М.: «Бука» 2009 

 Интерарактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых занятий взрослых и с детьми «Шаг за шагом». 

– М.: «Экзамен-Медиа» 2017 

 «Ознакомление с природой в средней группе детского сада» О.А.Соломенникова. Серия «Практическая энциклопедия 

дошкольного работника». – М.: Мозайка-Синтез 2013 

 «Формирование элементарных математических представлений (первая и вторая младшие группы детского сада)» 

И.А.Помораева, В.А.Позина Серия «Практическая энциклопедия дошкольного работника». – М.: Мозайка-Синтез 2014 

 «Формирование элементарных математических представлений (средняя группа детского сада)» И.А.Помораева, 

В.А.Позина Серия «Практическая энциклопедия дошкольного работника». – М.: Мозайка-Синтез 2014 

 «Формирование элементарных математических представлений (старшая группа детского сада)» И.А.Помораева, 

В.А.Позина Серия «Практическая энциклопедия дошкольного работника». – М.: Мозайка-Синтез 2014 

 Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. – М.: «Кирилл и Мефодий» 2009 

 «Я считаю лучше всех» Математика для дошколят. – М.: «Медиахауз» 2005 

 «Где живут цифры?» Математика для малышей А.Усачев Серия «Развитие вашего ребенка». – М.: «Би Смарт» 2005 
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 «Городские птицы» аудиоэнциклопедия. - М.:  «Елена» 2002 

 «Лесные птицы» аудиоэнциклопедия. - М.:  «Елена» 2003 

 Обучение математике по методике Н.А Зайцева. – Юкки: «Альянс» 2011 

 Программно-методический комплекс. «Проектная деятельность. Сделай сам: задания, тесты, игры». – М.: «Новый диск» 

2014 

КНИГИ 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы 

«Детство»). – СПб.: Акцидент, 1995. 

 Математика от трех до семи лет / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1990. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, 

З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Конструирование из строительного материала для детей 6-7 лет Л.В.Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Конструирование из строительного материала для детей 5-6 лет Л.В.Куцакова.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Конструирование из строительного материала для детей 4-5 лет Л.В.Куцакова.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Изобразительная деятельность в детском саду 4-5 лет Т.С.Комарова.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 лет Т.С.Комарова.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет Т.С.Комарова.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Развитие художественных способностей дошкольников Т.С.Комарова.– М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Народные праздники в детском саду Н.Г.Пантелеева.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Радость творчества. О.А. Соломенникова.– М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Семейный театр в детском саду совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Н.В.Додокина, Е.С.Евдокимова. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лыковой. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (подготовительная группа). – М.: СФЕРА 2009 

 Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лыковой. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (старшая группа). – М.: СФЕРА 2009 

 Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лыковой. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (ранний возраст). – М.: СФЕРА 2009 

 Изобразительное творчество в детском саду И.А.Лыковой. Путешествие в тапочках, валках, ластах, босиком, на ковре-

самолете и в машине времени. Конспекты занятий в изостудии – М.: СФЕРА 2009 

 Музыкальные занятия. Первая младшая группа О.Н.Арсеневская. – Волгоград УЧИТЕЛЬ 2012 

 Ребенок в мире сказок. Музыкально-театрализованные спектакли, инсценировки, игры для детей 4-7 лет. - Волгоград 

УЧИТЕЛЬ 2009 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Праздник каждый день» по программе «Ладушки». 

Младшая группа (И.М. Каплунова, И. Новоскольцева). – Спб. КОМПОЗИТОР 1999 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Праздник каждый день» по программе «Ладушки». 

Средняя группа (И.М. Каплунова, И. Новоскольцева). – Спб. КОМПОЗИТОР 1999 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Праздник каждый день» по программе «Ладушки». 
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Старшая группа (И.М. Каплунова, И. Новоскольцева). – Спб.ПБ КОМПОЗИТОР 1999 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Праздник каждый день» по программе «Ладушки». 

Подготовительная группа (И.М. Каплунова, И. Новоскольцева). – Спб. КОМПОЗИТОР 1999 

 Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день» по программе «Ладушки». Младшая 

группа (И.М. Каплунова, И. Новоскольцева). – Спб. КОМПОЗИТОР 2008 

 Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день» по программе «Ладушки». Средняя 

группа (И.М. Каплунова, И. Новоскольцева). – Спб. КОМПОЗИТОР 2008 

 Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день» по программе «Ладушки». Старшая 

группа (И.М. Каплунова, И. Новоскольцева). – Спб. КОМПОЗИТОР 2008 

 Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день» по программе «Ладушки». 

Подготовительная группа (И.М. Каплунова, И. Новоскольцева). – Спб.  КОМПОЗИТОР 2008 

 Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей (И.М. Каплунова, И. Новоскольцева). – СПБ КОМПОЗИТОР 

2005 

 Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Часть 1. – Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 

 Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Часть 2. – Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 

 Теория и методика музыкального воспитания в детском саду Н.А.Ветлугина, А.В.Кенеман. – М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ 1983 

 Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская. – М.: 

АКАДЕМИЯ 2005 

 Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста Г.А.Праслова. – Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2005 

 Русские народные праздники в детском саду М.Ю.Картушина. – М.: СФЕРА 2007 

Ресурсы в электронном виде 

ДИСКИ 

 «Изобразительное искусство для дошкольников (натюрморт, пейзаж, портрет) Е.В. Краснушин Серия «Практическая 

энциклопедия дошкольного работника». - М.: «Мозайка-Синтез» 2014 

 Школа раннего развития «Шедевры крошек или крошечные шедевры» Т.Василькова  Ч.1. – М.: «Эврика» 2004 

 Школа раннего развития «Шедевры крошек или крошечные шедевры» Т.Василькова  Ч.2. – М.: «Эврика» 2004 

 Школа раннего развития «Шедевры крошек или крошечные шедевры» Т.Василькова  Ч.3. – М.: «Эврика» 2004 

 «Топ-топ, хлоп-хлоп» Подвижные игры. Для детей 1,5-5 лет. Серия «Музыкальные обучалочки» Е.Железнова. - М.: 

«ВЕСТЬ-ТДА» 2007 

 Музыкальный алфавит Л.А.Ялтарова серия «Растем и развиваемся». – М.: «СиДи Мир» 2007 

 «Маленький скульптор» Уроки лепки для детей И.Шатхан. – М.: «Мега Видео» 2005 

 «Сказочки-шумелочки» Для музицирования, развития слуха, внимания и речи для детей от 2 до 6 лет. Серия 

«Музыкальные обучалочки» С.Железнов и Е.Железнова. - М.: «ВЕСТЬ-ТДА» 2012 

 «Веселые уроки» Подвижные музыкальные игры для детей 2-5 лет Серия «Музыкальные обучалочки» С.Железнов и 

Е.Железнова. - М.: «ВЕСТЬ-ТДА» 2007 

 «Пять поросят» Серия «Музыка с мамой». – М.: «Новый год» 2006 

 «Конда моя певучая». – Екатеринбург «Уральский электронный завод» 2004 

 «Дорогая Конда» – Ханты-Мансийск 2004 
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 «Бах, Моцарт и другие композиторы» Серия «Малыш и классика». – М.: «Елена» 1999 

 Программно-методический комплекс «Музыкальный конструктор». – М.: «Новый диск» 2013 

 Программно-методический комплекс «Мир музыки» Г.П.Сергеева. – М.: «Новый диск» 2012 
КНИГИ 

  «Ладушки» (И.М. Каплунова, И. Новоскольцева); 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы) – М.: Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М. МИПКРО, 2004. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.-М.: Просвещение, 

1983. 

 Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-

Пресс, 2007. 

 Народная пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. – М., 2002. 

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006.  

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: 

«Виоланта», 1998.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 

2001.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр - творчество - дети». Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

 Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. – М.: Просвещение, 1989. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2 частях. – 

Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  
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 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2005.  

Программы 

коррекционного 

развития 

 Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 5-7 лет А.Н.Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М.: Айрис-пресс 

2007 

 Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н.Павлова, Л.Руденко. – Роменское «Генезис» 2012 

 Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Под редакцией Т.В. Волосовец. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

 Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ребенка. Е.Ф. Архипова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

 Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

 Диагностика педагогического процесса во 2 младшей группе дошкольной образовательной организации (3-4 года). – 

Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 Диагностика педагогического процесса в средней  группе дошкольной образовательной организации  

(4-5 лет) – Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 Диагностика педагогического процесса в старшей  группе дошкольной образовательной организации   

(5-6 лет).-  Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 Диагностика педагогического процесса в подготовительной  группе дошкольной образовательной организации  

 (6-7 лет).-  Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Ресурсы в электронном виде 

ДИСКИ 

 Интерактивное игровое пособие для психологической диагностики «Диагностическое лото». – М.: «Новый диск» 2012 

 «Малыш у озера» Серия «Волшебные голоса природы». – М.: «Минелла» 1999 

 «Малыш и сладкие сны» Серия «Волшебные голоса природы». – М.: «Елена» 2008 

 «Малыш и птички» Серия «Волшебные голоса природы». – М.: «Елена» 1999 

 «Малыш на лугу» Серия «Волшебные голоса природы». – М.: «Елена» 2004 

 «Волшебство природы». – М.: «Минелла» 1999 

 «Психолого-педагогическое сопровождение». – М.: «МЦФЭР Ресурсы образования» 2011 

 «Симфония птиц» Натуральные звуки природы и музыка 

 «Путешествие в бесконечность» 

 «Утро в джунглях» Натуральные звуки природы и музыка 

 «Симфония воды» Натуральные звуки природы и музыка 

 «Утренняя свежесть» Звуки природы 

КНИГИ 

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР» (Н.В. Нищева); 

 «Программа обучения и воспитания детей с ФФНР для детей подготовительной к школе группе» (Г.А.Каше, 

Т.Б.Филичева); 

 «Программа коррекционного обучения детей с ФФНР в старшей группе детского сада (Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева) 

 Программа «Давайте дружить» О.Н.Саранская – М.: ИКЦ 2015; 

 Коррекционно-развивающая программа для детей «Погружение в сказку» Н.М.Погосова 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 В общую цепь радостных настроений, незабываемых эмоций детства свои особые чувства и переживания вносят праздники. Мероприятия 

духовно обогащают ребенка, расширяют его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать старые и добрые традиции, объединяют и 

побуждают к творчеству. Занимаясь его подготовкой, педагоги, воспитатели, родители в первую очередь ориентируются на интересы каждого 

конкретного ребенка и группы детей, для которых и готовится этот праздник.  

 Главная задача педагогов, используя интерес детей, их увлеченность, синтезировать в данном виде деятельности и эстетическое, и 

нравственное воспитание, умение видеть и понимать прекрасное, а также все те умения и навыки, которыми дети овладели, празднике присутствуют 

разнообразные виды искусства: литература, музыка, живопись, театр, пантомима.  

 Таким образом, праздник является синтезом практически всех видов искусств. А широкое использование их средств в работе с детьми 

позволяет расширить кругозор, сформировать взгляды и нормы поведения ребенка, развить его творческие способности. В разнообразных видах 

деятельности проявляются наклонности, формируются определенные умения и навыки. На празднике дети не только говорят, но танцуют, поют, 

рисуют. Дети учатся подчинять свои движения ритму музыки, различать музыкальные темпы, отражать их в движениях, играх, сопровождая речью. В 

любом празднике присутствуют разнообразные виды деятельности - это и музыкальная, и речевая, и изобразительная. Также следует выделить особый 

вид деятельности - общение. 

 Дети, готовясь к празднику, делают подарки родителям (открытки маме к 8 марта), участвуют в процессе оформления зала (снежинки, 

украшения для елки к Новому Году, листья к празднику осени и т.п.), используя для этого аппликацию, оригами и рисование. Очень важно, чтобы 

ребенок понимал, что своим трудом он участвует в общем деле. Детям интересно наблюдать, как их стараниями привычный зал превращается то в 

сказочный заснеженный лес, то в весеннюю зеленую полянку, то в осенний парк. 

 Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник 

проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. Праздники в детском саду при их 

грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно использовать новый формат 

праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

 Чтобы превратить праздник в ДОУ в настоящий детский праздник, необходимо выполнить следующие условия:  

 первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий связанных со знаменательными 

событиями: концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, 

чаепитие. 

 второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а 

вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в 

детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее). 

 третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей - создание и конструирование праздника 

самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и 

придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие праздники как 
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Новый год и День победы, должны быть организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это 

подарки, это Дед Мороз и Снегурочка, а второй — потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Перечень обязательных праздников в ДОУ 
Группа младшего возраста  

3-4 лет 

Группа среднего дошкольного возраста 

4-5 лет 

Группа старшего дошкольного 

возраста 5-6 лет  

 

Группа старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет  

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта  8 марта 8 марта 8 марта 

  12 апреля – день космонавтики 12 апреля – день космонавтики 

9 мая – День Победы 9 мая – День Победы 9 мая – День Победы 9 мая – День Победы 
 

Задачи культурно-досуговой деятельности по группам: 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

 Во время отдыха -развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. В развлечениях - показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. В праздниках - приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники («Новогодняя елка», «Мамин 

праздник»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. В самостоятельной деятельности - побуждать детей 

заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные  игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

 Во время отдыха - поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений. В развлечениях - создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать 

интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных  видов  развлечений. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и 

желание заниматься интересным творческим делом. В праздниках - приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь 

к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества. В самостоятельной деятельности - 

содействовать  развитию  индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 
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(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать  детей к 

самостоятельной  организации выбранного вида деятельности.  

Группа старшего дошкольного возраста комбинированного вида (от 5 до 6 лет)  

Во время отдыха - развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование,  прогулки, походы и т. д.). В развлечениях - создавать условия для 

проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. В праздниках - формировать у детей 

представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. В самостоятельной деятельности - создавать  

условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. В творчестве - развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью. 

Группа старшего дошкольного возраста  (от 6 до 7 лет) 

 Во время отдыха - приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). В развлечениях - формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

В праздниках - расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. В самостоятельной 

деятельности. Предоставлять  детям  возможности  для  проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. В творчестве - 

совершенствовать самостоятельную  музыкально-художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

 

3.8. Организационный раздел программы в части формируемой участниками образовательных отношений  
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 

программа 

Программа «Социокультурные истоки» для детей 3-7 лет  

Программа «Шахматное королевство» для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Программа «Путешествие в город Финансийск» для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Программа «Логоритмика для малышей» для детей 2-4 лет 

Содержательный раздел представлен в вышеперечисленных программах, которые являются приложением в образовательной программе 

МАДОУ ДСКВ «Родничок». 



245 

 

 

IV Дополнительный раздел основной образовательной программы дошкольного образования 
 

Данный раздел Программы является текстом ее краткой презентации.  

Краткая презентация ООП ДО МАДОУ ДСКВ «Родничок» ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления (размещена на официальном сайте МАДОУ ДСКВ «Родничок»). 

 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок» 

Учредитель: управление образования администрации Кондинского района 

Год основания: 2010 год 

Юридический, фактический адрес:  

628200, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, 

улица Центральная 19 б. 

Телефон: 8(34677) 33 - 964 e-mail: ds_rodnichok@inbox.ru  

Официальный сайт в сети интернет: http://madou-rodnichok.ru/ 

Количество групп: 6 

Возрастная категория детей: с 1,5 до 7 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок» составлена на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и нормативно-

правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 года; 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014  301-52-22/05-382 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 

 Устава МАДОУ ДСКВ «Родничок»  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра серия 86Л01 № 0001012 от 12 декабря 2014 года. 

mailto:ds_rodnichok@inbox.ru
http://madou-rodnichok.ru/
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В части, формируемой участниками образовательного процесса реализуются программы: 
 

№ Наименование  программы, 

технологии 
Автор, 

составитель 
Цель Возраст  

детей 
Уровень, направленность 

1 Программа «Социокультурные 

истоки» 
И.А. Кузьмин Гармоничное развитие и воспитание Гражданина 

России, способного сохранять и приумножать 

духовный и социокультурный опыт Отечества. 

3-7 лет Духовно-нравственное 

воспитание детей 

2 Программа «Приключения кота 

Белобока или экономика для 

малышей 

Составительская Формирование предпосылок финансовой грамотности 

у старших дошкольников 
5-7 лет Познавательное развитие 

3 Программа «Логоритмика для 

малышей» 
Составительская Преодоление речевого нарушения путѐм развития и 

коррекции двигательной сферы у детей раннего 

возраста 1,5-3 лет, младшего дошкольного возраста 3-

4 лет. 

1,5-4 

года 
Речевое развитие 

4 Программа «Шахматное 

королевство» 
Составительская Развитие интеллектуальной, творческой сфер ребенка 

5-7 лет посредством приобщения к игре в шашки, 

шахматы 

5-7 лет Математическая, 

интеллектуальная 

направленность 
 

 Данная Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития от 1,5 до 7 лет. Кроме общего блока, в программе 

предусмотрен блок по коррекции нарушений развития детей, который направлен на учет индивидуальных способностей и возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Организованы  2  группы комбинированного вида для детей с ТНР и ЗПР в возрасте 5-6 лет.  

Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

Целью программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических и личностных качеств ребѐнка, 

творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса, который: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов МАДОУ ДСКВ 

«Родничок»; 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в 

разных видах и формах детской деятельности; 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде, в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности, в реальном и опосредованном обучении; 
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 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право 

на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализует  задачи ФГОС ДО: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 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; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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