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1.1. Пояснительная записка   
   

1.1.1 Цели и задачи  реализации основной образовательной Программы   

         

 Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 

комбинированного вида» (МАДОУ №3) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Основная образовательная программа МАДОУ №3, далее Учреждение разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования);  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 (Сан 

ПиН 2.4.1.3049-13);  

- Программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;  

- Парциальными программами, реализуемыми Учреждением.  

 

Цель: обеспечение развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей в соответствии с ФГОС ДО (п.2.1. ФГОС).   

Программа направлена на решение следующих задач:   

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучие;   

- обеспечивать равные возможности 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);   

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных   

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);   

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;   

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;   

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с   

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;   

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

     

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы   

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(п.1.4 ФГОС):   

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);   

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

участником   

(субъектом) образовательных отношений;   

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

5) партнерство с семьей;   

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

государства; 7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;   

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 9) учет этнокультурной 

ситуации развития детей.   

   

             Подходы к формированию основной образовательной программы: 
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 1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства педагогического процесса. 

 2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности 

создаются условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

 3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности, 

заключающаяся в выборе и 7 организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей 

каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством.  

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей.  

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции 

народа, его культуру и этнические особенности. 

 8.Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе 

учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, 

возрастных и индивидуальных особенностях ребенка. 

   

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики                              

Таблица 1   

   

Основные показатели   Информация   

Полное название ДОУ   Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3 

комбинированного вида»   

Сокращенное название   МАДОУ № 3   

Юридический (фактический 

адрес)   

652515, Кемеровская область,    г. Ленинск-

Кузнецкий, ул. Вокзальная, 38.   

Учредитель   Управление образования администрации Ленинск – 

Кузнецкого городского округа   

Лицензия   №17302  серия 42Л01 30004396 от 10.04.2019г   

Заведующий   Пушкина Юлия Семеновна   
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Старший воспитатель   Парыгина Елена Александровна   

Полная и фактическая 

наполняемость   

100/110  

Количество групп   5   

Возрастные группы   Группа раннего возраста, младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная к школе 

группа  

(комбинированная логопедическая)   

Педагогические работники  

(должности, количество)   

Воспитатели: 10.    

Специалисты: музыкальный руководитель – 1; учитель 

– логопед – 1; инструктор по физической культуре – 1;    

Образование педагогов   Высшее - 8.   

Среднее специальное -6.   

Квалификационная категория   Высшая - 10; Первая – 2; Без категории – 2.   

Режим работы ДОУ   5 дневная рабочая неделя   

Продолжительность 

пребывания детей в ДОУ   

Группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) - 7.00 – 

19.00  (12 ч.)   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - 7.00 – 19.00 (12 ч.)   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - 7.00 – 19.00 (12 ч.)   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - 7.00 – 19.00 (12 ч.)   

Подготовительная группа (комбинированная 

логопедическая) (от 6 до 7 лет) - 7.30 – 18.00 (10,5ч.)   

Предельная наполняемость 

групп   

Группа раннего возраста – 20;   

Младшая группа – 22;   

Средняя группа – 25;   

Старшая группа – 25;   

Подготовительная (комбинированная логопедическая) 

группа –   

12.   

   

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные.   

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети приобретают навыки самостоятельной 

деятельности. Совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500– 2500 слов. В этом 
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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 широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственной изобразительной деятельности обусловлено 

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

предмет. 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. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. 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.  

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно  выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной, 

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений о предмете. 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. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 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. 

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 
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действий других детей. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. 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. 

Средняя группа  (от 4 до 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 них самих, а ради смысла игры. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

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. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

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

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

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 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 11 взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа 

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 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. 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. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения.  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: жизненные впечатления детей, воображаемые ситуации, иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер. 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 различные 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. Они осваивают два 

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов. Дети 

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 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Дети продолжают совершенствовать обобщение, что является 

основой словесно-логического мышления. 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 
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все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развиваются умение обобщать. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 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, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 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. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек. 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. В этом 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 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 у детей 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. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы   

(Составлено с учетом   положений части 2 статьи II Федерального закона  от 29 декабря  

2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».)    

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.    

Целевые ориентиры в общеобразовательной программе дошкольного образования 

соответствуют  требованиям ФГОС ДО (п.4.6,п.4.7,п.4.8.) и рассматриваются  как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых.   

                    

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; проявляет навыки 

опрятности.   

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.   

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  - Владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми.   

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.   

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.   

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  - Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.   
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- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.   

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).   

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.     

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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

   

2.1.Обязательная часть. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях)   

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,6-7 лет дается по 

образовательным областям:   

-социально-коммуникативное развитие;   

-познавательное развитие;   

-речевое развитие;   

-художественно-эстетическое развитие;   

-физическое развитие.     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»   

Основные цели:   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.    

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.    

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  Ребенок в 

семье и сообществе, патриотическое воспитание.   

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

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

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.    

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

            Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.    

           Воспитание культурно-гигиенических навыков.    

           Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.    

          Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

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

         Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека.   

Формирование основ безопасности.   

          Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.   
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          Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.    

         Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.   

         Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание   

Вторая группа раннего возраста   (от 2 до 3 лет)    

        Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать).    

        Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

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

игрушкам и т. п.   

        Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого обращения: здороваться,  

 прощаться, обращаться  с  просьбой   спокойно,   употребляя  слова  

«спасибо»   и  «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.    

        Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

 Младшая группа   (от 3 до 4 лет)   

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

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

        Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.    

        Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.   

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

другу.   

       Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить  за 

помощь.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет)    

        Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).   

        Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.   

       Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.   
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       Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.    

       Напоминать детям 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.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет)    

      Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия.   

      Воспитывать уважительное отношение к окружающим.   

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

     Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.   

     Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.   

     Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства.    

     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.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)   

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.   

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.   

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.   

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру.   

     Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение.      Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения).    

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе.   
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Ребенок в семье и сообществе   

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)   

       Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

закреплять умение называть свое имя.       Формировать у каждого ребенка уверенность 

в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

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

Семья. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи.    

Детский сад.   

      Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом   

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

игрушек, самостоятельности и т. д.).    

    Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха.         Развивать умение ориентироваться в помещении группы, 

на участке.    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)    

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).    

Семья.   

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

с ребенком и пр.).   

Детский сад.   

        Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).    

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.    

      Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.    

      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.   
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      Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.          Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет)    

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 детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят.   

      Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).    

Семья.   

     Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).    

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

помогать накрывать на стол и т. п.).   

Детский сад.   

      Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.   

      Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций.    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

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.    

Семья.   

       Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.    
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     Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников.Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.    

Детский сад.   

      Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений.   

     Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды.      Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).    

     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 и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники 

и развлечения, подготовка выставок детских работ).   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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.   

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.   

Семья.   

      Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

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

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.    

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

профессий.  

Детский сад. 

       Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).    

      Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 



 

19   

   

обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание    

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    

Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

     Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.   

     Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).   Формировать умение во время еды правильно держать ложку.   

Самообслуживание.   

     Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  Общественно-полезный труд.   

     Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

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

раскладывать ложки и пр.        Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых.   

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

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 

как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он  

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).   

Младшая группа (от 3 до 4 лет)    

Культурно-гигиенические навыки.   

      Совершенствовать 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.   

Самообслуживание.   

     Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 
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умение замечать непорядок  в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.   

Общественно-полезный труд.   

     Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать  на место игрушки, строительный материал.   

     Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.   

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). Труд в природе.   

     Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

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

снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. 

     Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач,    

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.   

     Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет)    

Культурно-гигиенические навыки.   

      Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом.      Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом    

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком.   

     Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.   

Самообслуживание. 

     Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать).    

    Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.   

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий  рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.) 
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Общественно- полезный труд. 

       Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.         

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).    

     Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные    

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.   

      Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

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

воспитателю подклеивать книги, коробки.   

     Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).    

Труд в природе.   

       Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя).В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега.   

      Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц.   

     Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое 

в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место).  Уважение к труду взрослых.   

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

Формировать интерес к профессиям родителей.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет)    

Культурно-гигиенические навыки.   

       Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.   

     Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.   

     Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить.   

Самообслуживание.   

    Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться    

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель.   
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     Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

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

протирать столы.   Общественно-полезный труд.   

     Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения.    

     Разъяснять детям значимость их труда.   

     Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.    

     Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца.  

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.    

    Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.      Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).   

     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.    

     Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.    

     Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.   

     Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.   

    Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.).    

   Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды.   

Труд в природе.   

      Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

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

     Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.   

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека.      Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.    
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Подготовительная к школе группа    

(от 6 до 7 лет)    

Культурно-гигиенические навыки.   

     Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой.   

     Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.   

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

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе.   

Самообслуживание.   

       Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать 

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

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).   

      Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за  

собой постель после сна.   

     Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

матери- алы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место.   

     Общественно-полезный труд.    

     Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.      

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать  их на место после работы.    

     Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь.         Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки.   

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

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).   

     Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам.    

     Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.   

     Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.   

      Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).   
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Труд в природе. 

      Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.   

     Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

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

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к 

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

высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб.   

Уважение к труду взрослых.   

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

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка).    

     Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям  

родителей и месту их работы.   

Формирование основ безопасности   

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)   

Безопасное поведение в природе.   

    Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.).   

Безопасность на дорогах.   

    Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств.   

Безопасность собственной жизнедеятельности.   

      Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.         Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т. д.).  Младшая группа (от 3 до 4 лет)    

Безопасное поведение в природе   

      Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе.       Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Безопасность на дорогах.   

      Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения.   

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

желтого и красного сигналов светофора.   
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     Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого).   

     Знакомить с работой водителя.   

Безопасность собственной жизнедеятельности.   

     Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).   

    Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

двери, держась за дверную ручку).   

     Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

    Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.   

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

Средняя группа (от 4 до 5 лет)    

Безопасное поведение в природе   

    Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы.    

    Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе.    

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

    Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.    

Безопасность на дорогах.   

    Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности.   

    Продолжать  знакомить  с   понятиями   «улица»,«дорога»,«перекресток»,  

 «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.      

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.   

    Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  Знакомить  со  знаками  дорожного  

движения.    

   Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.    

Безопасность собственной жизнедеятельности.   

    Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья.   

    Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).   

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

    Знакомить с правилами езды на велосипеде.   
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    Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.   

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет)    

Безопасное поведение в природе.   

     Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.   

    Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.    

   Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе.   

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

 

Безопасность на дорогах. 

     Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, 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: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка».   

  Безопасность собственной жизнедеятельности.   

      Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.   

     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»,112», «03».    

       Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.    

       Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)   

Безопасное поведение в природе.   

     Формировать основы экологической культуры.   

     Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.    

    Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.   
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   Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.   

Безопасность 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.   

    Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.   

   Расширять представления детей о работе ОГИБДД.   

   Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.   

       Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности. Безопасность собственной жизнедеятельности.   

    Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать при-   

чиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.   

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.   

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.    

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

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

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

«03».    

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.    

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»   

Основные цели:   

Формирование элементарных математических представлений.   

     Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

     Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
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воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.).    

Развитие 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.   

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества  

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и  результата труда.    

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно - следственные связи между миром предметов и природным 

миром.  

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.    

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.    

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира.   

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно- следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее.     

Приобщение к социокультурным 

ценностям Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Задачи:   

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.    

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.    

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.   

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)   
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Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы.    

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская.    

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Задачи:   

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.    

Расширять знания детей об общественном транспорте. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах.   Формировать 

первичные представления о школе.    

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.    

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей.    

Продолжать знакомить с различными профессиями; расширять  и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.    

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их использования.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Задачи:   

Обогащать представления детей о мире предметов.    

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту. Рассказывать о 

том, что любая вещь создана трудом многих людей. Расширять представления детей о 

профессиях.   

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями, бюджетом и возможностями 

семьи.    

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных 

времен.  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника.    

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Задачи:   
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Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.    

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.    

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).    

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности, 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей.  

Расширять представления об элементах экономики.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека 

в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас.    

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства, игру и продуктивные виды деятельности.    

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции.   

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).    

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества.   

Формирование элементарных математических представлений  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет).   

Задачи:   

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.    

Учить различать количество предметов (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. Ориентировка в 

пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении.   

Вторая младшая группа (от 3 до 4 

лет) Задачи:   

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы. Учить 

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

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 
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несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы, отвечать на вопросы, пользуясь предложениями. Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы.    

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины.  

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. 

Различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Задачи:   

Количество и 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).  

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

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами.   

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы.  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет.  

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5. На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов 

в ситуациях.  

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.  

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. Формировать 

представление о том, что фигуры могут быть разных размеров.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении.  
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности. Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра».   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Задачи:   

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

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью. 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. Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке. Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10.  

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.  

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

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 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. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую.    

Ориентировка в пространстве. 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. Учить ориентироваться на 

листе бумаги.  

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

день и ночь составляют сутки.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 

лет).   Задачи:   

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 

в которых предметы отличаются определенными признаками. Совершенствовать 

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

пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, 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. Познакомить с монетами достоинством  1, 2, 5, 10 
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рублей. Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и на вычитание; при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).    

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, а также используя условную меру; правильно 

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

четырех (две четвертых) и т.  

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. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами.  

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. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры. 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 детей ориентироваться на ограниченной 

территории; 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.  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 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.   

Ознакомление с миром природы 

 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Задачи:   

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, 

на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке; 
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подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). Сезонные наблюдения    

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

на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты.    

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).    

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.    

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.   

Вторая младшая группа (от 3 до 4 

лет) Задачи:   

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. Расширять представления о диких животных. Учить узнавать лягушку. Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых. Учить отличать и называть по внешнему 

виду: овощи, фрукты, ягоды. Знакомить с некоторыми растениями данной местности: 

с деревьями, цветущими травянистыми растениями. Знакомить с комнатными 

растениями. Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух.   

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

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

взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды, снега. Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 

умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть и т.  

п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  Сезонные наблюдения   

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

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их.    

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

зимней природы; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек.    

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 
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распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе. Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощей на грядки.    

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

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) Задачи:   

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, птицами. Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения. Расширять 

представления детей о некоторых насекомых.    

Продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами, с грибами. Закреплять 

знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить со способами ухода за 

ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев. Рассказывать детям о свойствах 

песка, глины и камня.    

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.    

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об охране растений и животных.  Сезонные наблюдения    

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Привлекать к участию в сборе семян растений.    

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать 

и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.    

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.    

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. Формировать представления о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.    

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В 

процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Задачи:   
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Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить 

ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 

и их некоторых характеристиках.   

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления 

о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

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

причинно-следственные связи между природными явлениями. Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха 

в жизни человека, животных и растений.   

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как похолодание 

и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).    

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман.    

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).    

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений. Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Задачи:   

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления 

детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения. Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями.  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить 

детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов.  
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Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни. 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек и жуков. Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения.  

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей.  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение 

передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе. Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.   

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь 

первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени. Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. Учить собирать природный материал для изготовления 

поделок.    

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды. 

Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега.  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Знакомить детей с народными приметами.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами. Рассказать о том, что 

22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.   

   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»   

СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ   
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Основные цели и задачи:   

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.    

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.   

Содержание психолого - педагогической работы   

Развитие речи  

Первая младшая группа (от 2 до 3 

лет) Задачи:   

 Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми. Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.   

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.    

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).    

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету; называть их 

местоположение; имитировать действия людей и движения животных. Обогащать 

словарь детей:   

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей;   

• глаголами, обозначающими трудовые действия, 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.   

 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 
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слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса.  

 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.  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие и более сложные 

вопросы 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. Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы.   

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок.   

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.   

Вторая младшая группа (от 3 до 4 

лет) Задачи:   

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений.. Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом.  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

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. Учить понимать обобщающие слова; 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. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.   

 Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей; форму множественного числа 

существительных в родительном падеже.  
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Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог 

с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Задачи:   

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.    

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, материалов, из которых они 

изготовлены. Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

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

используемые детьми указательные местоимения и наречия более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы. Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

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

звуков. 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. Продолжать формировать у детей умение 

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 падежах; правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных. Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых существительных. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.    

Связная речь. 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.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Задачи:   

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
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рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции, открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, репродукции картин. Поощрять 

попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации. 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 словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательному, слов со сходным значением, с противоположным 

значением.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки. 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 и прилагательные с 

существительными. Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно 

ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в 

образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками. Помогать детям 

правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью.    

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

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

картины, 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.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Задачи:   

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как 

средство общения. 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. Помогать осваивать формы 
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речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.   

 Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка.  

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 на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах.  

Художественная литература Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Задачи:   

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. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 
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называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Вторая младшая группа (от 3 до 

4 лет) Задачи:   

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) Задачи:   

Продолжать приучать детей 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.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Задачи:   

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 

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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Задачи:   

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и со- 

чувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать 
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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. 

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.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

Основные цели и задачи:   

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.    

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.   

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 Приобщение к искусству.   

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.    

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.   

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.    

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.    

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 
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способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной  деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  

виде деятельности.   

Содержание психолого - педагогической работы 

 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 Приобщение к искусству. Задачи:   

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.   

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)   

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

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

видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и т. д.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративноприкладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (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 — это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада.   

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 
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аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной 

иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства вы- разительности 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 детей с архитектурой. Подводить 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. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 

лет) Задачи:   

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 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», 
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«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин 

и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 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 эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

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.). Знакомить 

с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.   

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.   

 

Изобразительная деятельность   

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)   

Задачи:   

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.   Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых 

предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что 

карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге. 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, пересекать их. Формировать 

правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 
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рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить 

держать карандаш и кисть свободно.  

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. Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями; делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка. 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.   

Вторая младшая группа (от 3 до 4 

лет) Задачи:   

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

чувство радости. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить 

создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем, и разных предметов. Учить ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. Учить изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии в разных направлениях. Подводить детей к изображению 

предметов разной формы. Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета или изображая разнообразные 

предметы, насекомых. Учить располагать изображения по всему листу.    

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 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 
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нескольких частей. Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию. Вызывать радость от восприятия результата общей работы.    

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить создавать в аппликации на бумаге 

разной формы 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. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) Задачи:   

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 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. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей.    

Рисование. 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.).  

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. 

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. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов и соотносить их по величине.    

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи.  
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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. 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. Формировать умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов  из готовых форм. Поощрять проявление активности и творчества.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Задачи:   

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. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление, установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов. Учить передавать 

в изображении основные свойства предметов характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций.    

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством. 

Расширять представления о народных игрушках. Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы.  

              Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании 

лепки.    

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения, создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 
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предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.   

 Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой. 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Задачи:   

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения 

к работам товарищей. Формировать 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 учить рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 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 умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа.    

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка.  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением, передавать различия в величине 

изображаемых предметов. Продолжать формировать умение передавать в рисунках, 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений. Проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых. Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида.  

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. Учить детей 

создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.    

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки, применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.    
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Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества.    

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях. Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами.   

 Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия. 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры. Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции. Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы.   

Конструктивно-модельная 

деятельность  Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)   

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 с 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.).   

Вторая младшая группа (от 3 до 4 

лет) Задачи:   

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. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 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 
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их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать 

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.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Задачи:   

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 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.  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции. Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги. Приобщать 

детей к изготовлению поделок из природного материала. Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Задачи:   

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. Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять.  

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Задачи:   

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 
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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 целесообразнее 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).   

Музыкально-художественная 

деятельность Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Задачи:   

 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.   

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. Вторая младшая группа (от 3 

до 4 лет) Задачи:   

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.    
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Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать 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 веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу.   

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 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 и т. д.    

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Задачи:   

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).   
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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. 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, подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).    

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.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Задачи:   

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 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.   
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Песенное творчество. 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, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений. Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц в разных 

игровых ситуациях.   

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов.   

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 

лет) Задачи:   

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

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.   

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 
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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 

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.  

   

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ   

Основные цели и задачи:   

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.     

Физическая культура.    

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.    

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.    

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.    

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.   

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  Содержание психолого - педагогической работы   

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Задачи:   

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык 

— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.    

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)   

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
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продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.     

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Задачи:   

Продолжать знакомство 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 умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.   

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Задачи:   

       Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. Расширять представления о составляющих 

здорового образа жизни  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 потребность в здоровом образе жизни.  Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить 

с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Задачи:   

         Расширять  представления   детей  о   рациональном   питании.  
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  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.   

Физическая 

культура Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Задачи:   

      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 пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята) Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Задачи:   

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 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.   

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх.  Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.   

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 



 

61   

   

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) Задачи:   

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). Учить кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.   

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.      

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Задачи:   

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в 

длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

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

вести при ходьбе.   

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой).   Учить ориентироваться в пространстве.    
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Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.   

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.   

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 

лет) Задачи:   

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.   

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 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. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта.   

Подвижные игры. 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; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол).     
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Часть, формируемая  участниками  образовательных отношений   
    Содержание образовательных областей включает дополнительно парциальные 

программы и комплексные планы, по направлениям выбранные педагогами с учетом 

интересов детей, их семей и педагогов.   

  Таблица 3   

№   Образовательная область   Образовательные парциальные программы   

1   Социально-личностное 

развитие   

Программа «Основы безопасности детей  

дошкольного возраста»   

 Авторы  Р.Б. Стеркина, О.Л Князева, Н.Н. Авдеева    

2   Познавательное развитие   Программа «Юный эколог» Автор  - С. Н. 

Николаева   

   

3   

Художественноэстетическое 

развитие   

Программа  «Изобразительная  деятельность  в  

детском саду» Автор – И. А. Лыкова   

 

 

 

 

 

 

  

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом    

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников    

 

Таблица 4  

Социально - коммуникативное развитие   

  
Организованная образовательная деятельность   

Направления   

   

   

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.   

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. Формирование готовности к 

совместной деятельности. 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.   
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Формы  организации    Групповые, подгрупповые. Социализация. Игровые обучающие 
ситуации. Праздники. Досуги. Развлечения. Целевые прогулки.   

Экскурсии.   

Труд. «Панорама  добрых  дел». Создание  книг  и альбомов о труде 

взрослых.   

Безопасность. Виртуальные экскурсии. Целевые прогулки.   

  

Методы  и приемы 

обучения  и 

воспитания   

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Чтение разучивание 

стихов, песен, пословиц и поговорок.   

Наглядные методы - рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения.     

Практические -  Игры. Игровое моделирование.    

Комплексный метод руководства игрой (Е.В Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой): обогащение  детей знаниями и опытом деятельности; 

передача игровой культуры ребенку; развивающая  предметноигровая 

среда; активизация проблемного общения взрослого с детьми. Методы 

освоения  детьми  социального опыта совместной деятельности со 

сверстниками: методы повышающие эмоциональную активность 

(воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты, элементы новизны, юмор, шутка, сочетание 

разнообразных средств.   

Методы коррекции и уточнения нравственных представлений детей 

(повторение, наблюдение, эксперимент, создание проблемных 

ситуаций). Методы и приемы  трудового воспитания: формирование 

нравственных представлений, суждений, оценок (решение  маленьких 

логических задач, приучение к размышлению); создание у детей 

практического опыта трудовой  деятельности (показ действий, пример 

взрослого и детей, приучение  к положительным формам  

общественного поведения.)   

Интеграция 

образовательных 

областей   

«Познавательное  развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие».   

Средства  

социально - 

коммуникативного 

развития   

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, игрушки, 

технические устройства) Дидактические средства обучения. 

Художественные средства. Средства общения (вербальные средства, 

невербальные средства).   

Образовательная  деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов   

   

Формы  

организации    

   

Социализация. Игры. Ситуативный разговор. Продуктивная 

деятельность. Беседа. Проблемные ситуации. Игровые  обучающие 

ситуации.  Ситуации морального выбора.    

Труд. Поручения. Дежурство. Коллективный труд. Встречи с людьми 

разных профессий. Совместные действия. Наблюдения. Совместная 

деятельность  со взрослого  и детей тематического характера.  

Проектная деятельность. (6-7 лет).   

Безопасность. Специально организованные  ситуации. Беседа.   

Чтение. Наблюдения. Проектная деятельность.   
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Методы и приемы 

обучения  и  

воспитания   

Словесные методы Разучивание стихов, песен, пословиц и поговорок. 

Беседы. Ситуативный разговор).   

 Наглядные   методы   рассматривание   иллюстраций   и  

демонстрационных пособий. Наблюдения    

Практические.   Игровое   моделирование,   игры.  

  Продуктивная деятельность.   

Интеграция 

образовательных 

областей   

«Познавательное    развитие»,  «Речевое  развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие»   

Самостоятельная  деятельность   

   

Формы  

организации    

   

Социализация.   Общение   во   всех  видах  

 самостоятельной деятельности.   

Труд. Бытовые поручения: уход за комнатными растениями; участие   

  в под готовке к приему пищи (сервировка стола). Сезонная 

деятельность на участке.   

Безопасность.  Игра.    Продуктивная  деятельность.   Общение.  

Элементарные опыты. Экспериментирование.   

Методы и приемы 

обучения  и  

воспитания   

Самостоятельная деятельность.  Методы самоконтроля   

Интеграция 

образовательных 

областей    

Все направления образовательных областей   

Познавательное развитие   

 Организованная образовательная деятельность   

Направления   

   

   

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   

Формы  

организации    

Групповые, подгрупповые Игры. Наглядное моделирование на основе 

«реальных  объектов» (3-4г), рисунков, (4-5лет) схем (5-7лет) 

Наблюдение. Обсуждение.   

Исследовательская деятельность. Экспериментирование. Развивающие 

игры. Экскурсии.    
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Методы и  

приемы 

обучения  и 

воспитания   

Словесные методы - Рассказ и рассказывание.  Беседа. Чтение   

Наглядные методы - Рассматривание иллюстраций и демонстрационных 

пособий. Наблюдения.   

Практические  -    Игры.  Игровое  моделирование. 

 Детское  экспериментирование (опыты: демонстрационные, 

кратковременные и долгосрочные, опыт-доказательство, опыт-

исследование)   

   

Интеграция 

образовательных 

областей   

«Речевое   развитие»,   «Художественно-эстетическое   развитие»,  

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов   

Формы  

организации    

Наблюдение, формулирование умозаключений в виде элементарного 

высказывания. (3-5 лет), наблюдения, формулирование  умозаключений 

в виде  связного высказывания (6-7 лет), коллекционирование. Ведение 

календаря природы. Проблемные ситуации. Развивающие игры с 

использованием полифункционального игрового оборудования. 

Обследование.  

Методы  и 

приемы 

обучения  и 

воспитания   

Словесные.  Наглядные. Продуктивные   

Интеграция 

образовательных 

областей   

Все направления образовательных областей   

Средства 

познавательного 

развития   

Предметы  материальной культуры (натуральные объекты,  игрушки, 

оборудование для опытов, учебно-игровые пособия). Дидактические 

средства    обучения.  Художественные    средства.  

  Детское экспериментирование.   

Самостоятельная  деятельность   

Формы  

организации    

Игры, Продуктивная деятельность. Самостоятельная  деятельность в 

математическом  уголке, уголке знакомства с окружающим миром. 

Продуктивная деятельность - рассматривание  атласов, карт, альбомов, 

познавательной литературы, энциклопедий.   

Методы обучения 

и воспитания   

 Словесные    

Наглядные   

Продуктивные   

Интеграция 

образовательных 

областей   

Все направления образовательных областей   
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Речевое развитие   

Организованная образовательная деятельность 

Направления   

   

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.   

Формы  

организации    

 Групповые, подгрупповые. Чтение-слушание и обсуждение 

прочитанного. Продуктивное чтение. Моделирование и проигрывание 

проблемных ситуаций. Коммуникативные  игры с включение  малых 

фольклорных форм. Словотворчество. Экскурсии. Разновозрастное 

общение. Словесные игры. Сценарии активизирующего общения.   

Методы обучения  

и воспитания   
Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам).   

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.   

Интеграция 

образовательных 

областей   

 «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие»,    

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»   

Средства 

обучения   

Средства общения (вербальные, невербальные)   

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов   

Формы  

организации    

Подгрупповые, индивидуальные. Совместное обсуждение. Декламация.   

«Оживление» или озвучивание иллюстраций. Многократное чтение.   

Ролевые, творческие, литературные игры. Свободное рассказывание.   

Введение ежедневной традиции  ежедневного чтения. Выставки.   

Речевое стимулирование. Образцы коммуникативных кодов взрослого. 

Освоение  формул речевого этикета (пассивное). Поддержка  

социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа). 

Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие 

фонематического слуха). Разучивание скороговорок, загадок, 

чистоговорок.   
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Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания   

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные  наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам).   

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.   

Интеграция 

образовательных 

областей   

Все направления образовательных областей   

Самостоятельная  деятельность   

Формы  

организации    
«Оживление» или озвучивание иллюстраций.  Ролевые, творческие, 

литературные игры. Свободное рассказывание. Рассматривание 

иллюстраций, картин. Слушание и просмотр  видео-записей. 

Содержательное игровое  взаимодействие. Совместная продуктивная и 

предметная деятельность, (коллективный монолог). Игра - драматизация 

(все виды театров). Игры в парах и совместные игры (коллективный 

монолог) Работа в книжном уголке.   

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания   

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные  наблюдения, (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам)   

Словесные:  рассказывание,  рассказывание без опоры на наглядный 

материал.   

Практические: дидактические игры, игры- драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры.   

Интеграция 

образовательных 

областей   

Все направления образовательных областей   
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Художественно-эстетическое развитие   

  Организованная образовательная деятельность   

Направления   

   

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.)   

Формы  

организа

ции    

 Групповые, подгрупповые. Занятия, проекты, развлечения, концерты, 

выставки.   

Методы 

обучения  и 

воспитания   

Методы музыкального развития (наглядный: сопровождение  

музыкального ряда изобразительным, показ движений.); словесный: 

беседы, пение, слушание музыки; практический:  музыкальные игры 

разучивание  песен, танцев воспроизведение мелодий, упражнения  в 

освоении пения движений, игре на музыкальных инструментах   

 

Интеграция 

образовательных 

областей   

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»   

Средства   

художественноэс

тетического 

развития   

Средствами эстетического воспитания детей являются  отобранные 

педагогом и специально организованные для воспитания детей предметы 

и явления окружающей действительности (эстетика быта, природа, 

произведения искусства, разнообразные виды  деятельности детей, 

сочетание различных видов художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, театральноигровой, 

музыкальной.)   

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов   

Формы  

организа

ции    

Слушание музыкальных произведений, сопровождающих режимные 

моменты, инсценирование песен,  импровизационные концерты, 

театрализованная деятельность, игры с пением, ритмические игры. 

Изобразительная деятельность, рассматривание  иллюстраций, картин, 

скульптур малой формы, народной игрушки. Использование музыки и 

художественного  слова  в режимных моментах   

Методы 

обучения  и 

воспитания   

Наглядные: (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам).   

Словесные: чтение, рассказывание,  беседа.   

Практические: дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.   
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Интеграция 

образовательных 

областей   

Все направления образовательных областей   

Самостоятельная  деятельность   

Формы  

организа

ции    

Разные виды  музыкально-художественной деятельности 

(сюжетноролевые игры, игры на детских музыкальных инструментах, 

пение, слушание, ритмические движения, музыкальные игры, 

экспериментирование со звуком). Самостоятельная художественно - 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, рассматривание) Игры  

в парах. Украшение личных предметов, подарков, предметов для игр.   

Методы 

обучения  и 

воспитания   

Наглядные:  изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам) слушание музыки 

Словесные: чтение, рассказывание,  беседа.   

Практические: дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры, 

пение, игра на музыкальных инструментах,    

Интеграция 

образовательных 

областей   

Все направления образовательных областей   

Физическое развитие   

Организованная образовательная деятельность   

Направления   

   

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   

Формы  

организации    

Групповые,  подгрупповые   спортивные  праздники,  

 развлечения, занятия.   

Методы обучения  

и воспитания   

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

Тактильномышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция.   

Практический. Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме.   
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Интеграция 

образовательных 

областей   

«Речевое развитие», «Художественно эстетическое  развитие»,   

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»   

Средства  

физического 

развития.   

Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, вода). Психогигиенические  факторы (гигиена 

сна, питания, занятий)   

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов   

Формы  

организации    

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна,  спортивные, подвижные 

игры. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. Физминутки. Закаливающие 

мероприятия. Корригирующие упражнения.   

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания   

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные  

ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)  

Тактильномышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).   

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция.   

Практический.  Повторение  упражнений  без   изменения   и   с 

изменениями   

Интеграция 

образовательных 

областей   

Все направления образовательных областей   

Самостоятельная  деятельность   

Формы  

организации    

 Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, подвижные игры. 

Проведение упражнений в игровой форме. Проведение упражнений в 

соревновательной форме. Игры со сверстниками.   

Методы  

обучения  и   

Словесные  Наглядные   

воспитания   Продуктивные   

Интеграция 

образовательных 

областей   

Все направления образовательных областей   
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2.3.   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Таблица 5   

   

№   

Образовательная область   Виды деятельности   Возраст   

1   Социально-  

коммуникативное развитие   

Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

Самообслуживание и действия  с бытовыми 

предметами-орудиями.   

1,5-3 лет  

2   Познавательное развитие   Предметная деятельность, игры с 

составными и динамическими игрушками.   

Экспериментирование   с  

 материалами  и веществами.   

3   Речевое развитие   Коммуникативная (Общение со взрослым и 

совместные  игры со сверстниками под 

руководством взрослого). Игровая.   

3-7 лет   

4   Художественно-

эстетическое развитие   

Музыкальная (Восприятие музыки, сказок, 

стихов., рассматривание картинок).   

Изобразительная, игровая, коммуникативная.   

5   Физическое развитие   Двигательная   активность,  игровая, 

коммуникативная.   

6   Социально-  

коммуникативное развитие   

Игровая (Игры, включая  сюжетно-ролевую 

игру, игры с правилами и другие виды игр).   

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие  со взрослыми и 

сверстникам). Самообслуживание и 

элементарный труд.    

3-7 лет   

7   Познавательное развитие   Познавательно-исследовательская   

(исследование  объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними)   

Конструктивная    

(конструирование из  разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный материал.   

 

8   Речевое развитие   Коммуникативная, игровая, речевая.   

9   Художественно-

эстетическое развитие   

Изобразительная (лепка, аппликация, 

рисование).   Музыкальная (восприятие  

музыкальных произведений,   пение,  

музыкально-ритмические  

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах).   

Игровая, коммуникативная, 

исследовательская.   

10   Физическое развитие   Двигательная (овладение основными 

движениями  формы активности  ребенка.)  

Игровая, коммуникативная, 

исследовательская.   
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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.    

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:    

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку);   -индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);    

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;    

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и  пр.);    

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;    

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;    

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных  

областей;    

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;    

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:    

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;    

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  отношения 

к ней;    

-экспериментирование с объектами неживой природы;    

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  -элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  -свободное общение воспитателя с детьми.    

Культурно - досуговая деятельность   

           Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.    

Культурно - досуговая деятельность в первой младшей группе   

           Организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет предполагает 

решение следующих задач:   

• 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, 

праздниках.   
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• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.   

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев.   

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами 

детей. Культурно-досуговая деятельность во второй младшей группе   

 Организация культурно - досуговой деятельности детей 3-4 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач: Отдых   

• Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.    

• Обеспечивать  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  

эмоциональное благополучие.    

• Формировать умение занимать себя игрой.   

Развлечения   
• Показывать театрализованные представления.    

• Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала).    

• Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  Праздники   

• Приобщать детей к праздничной культуре.    

• Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).    

• Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.   

Самостоятельная художественная деятельность   
• Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.   

• Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д.   

Культурно - досуговая деятельность в средней группе   
Организация культурно - досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач:   

Отдых   

• Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.   

Развлечения   

• Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений.    

• Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями 

и обычаями народа, истоками культуры.   

• Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т.д.   

• Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.   

• Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).   

Праздники   
• Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках.   

• Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.   
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• Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря.   

Самостоятельная художественная деятельность   

• Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого 

ребенка.   

• Побуждать  к  самостоятельной  изобразительной,  конструктивной  и  

музыкальной деятельности.    

• Развивать желание посещать кружки и студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества).   

Культурно - досуговая деятельность в старшей группе   
Организация культурно - досуговой деятельности детей 5-6 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач: Отдых   

• Приучать  детей  в   свободное   время  заниматься  интересной  и  

 содержательной деятельностью.    

• Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.). Развлечения   

• 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.   

Праздники   
• 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.   

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность   

• Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.).  

Творчество   
• Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании.    

• Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного 

посещения кружков и студий.  

Культурно - досуговая деятельность в подготовительной  к школе группе   
 Организация культурно - досуговой деятельности детей 6-7 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач:   

Отдых   

• Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).   

Развлечения   

• Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях,  общаться,  

быть доброжелательными и отзывчивыми.   

• Приучать  детей  осмысленно  использовать  приобретенные  знания  и  умения  

в самостоятельной деятельности.   

• Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях.   
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• Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

учить использовать полученные навыки и знания в жизни.  Праздники   

• Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.   

• Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.   

• 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.   

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность    

• Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными   

• материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, 

животными, окружающей природой.   

• Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.   

• Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и  т.д.) 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. Творчество   

• Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.   

• Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка.  Культурные практики   

В течение 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. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой и групповой характер.   

• 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. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 
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занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книги», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.   

• Мастерские могут организовываться для проведения конкурсов выставок в ДОУ. 

Например, в рамках традиции ДОУ выставки творческих работ по итогам совместной и 

самостоятельной художественно – творческой деятельности (1 раз в три месяца, по итогам 

сезона). Мастерские проводятся в учреждении и при подготовке к конкурсам (как в 

учреждении, так и вне его). В рамках таких мастерских может привлекаться и посильная 

помощь родителей.    

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.   

• Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.   

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

• Игровые ситуации познавательного характера. Организуются в различных формах: 

«Встречи с интересными людьми», создание игротеки, «Познавательные сообщения», 

издание книг по результатам недельного проекта, создание копилок (вежливых слов и т.д).   

• Совместные спартакиад, соревнования, турниры конкурсы, организуемые в рамках  

сетевого взаимодействия в районе.    
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   2.4.   Способы и направления поддержки детской инициативы   

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, 

а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.   

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка.   

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи.   

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.   

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени 

и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы.   

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие.   

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

1,5-3 года    

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:   

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;   

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;   

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;   

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности;   
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• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру);   

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;   

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми;   

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей;   

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку;   

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;   

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

  3-4 года   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:   

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;   

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;   

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;   

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;   

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;   

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;   

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;   

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;   

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость;   

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности.  

 4-5- лет   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо:   

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;   
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• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку;   

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;   

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств;   

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;   

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр);   

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;   

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;   

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий;   

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 5-6 лет   

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационно познавательная инициатива.   

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку;   

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу)   

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;   

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;   

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;   

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 6-7 лет   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:   
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• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;   

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей.  

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности;   

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;   

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;   

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;   

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;   

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;   

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;   

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам  

(концерты, выставки и др.).   

   

2.5. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

   

Цели:   

1.Формирование педагогической компетенции и педагогической рефлексии родителей или 

коррекция их педагогической позиции, позволяющих понимать своего ребенка строить 

правильно свое общение с ним и совместную деятельность.   

2.Расширение педагогического кругозора родителей, помощь в развитии своих методов 

воспитания ребенка с целью дальнейшего его развития как личности.   

3.Установка между воспитателями и родителями доброжелательных межличностных 

отношений для делового сотрудничества.  

Задачи:   

1.Сократить психологическую дистанцию между педагогами и родителями.   

2. Помочь родителям лучше понять, что значит быть ребенком определенного возраста.   

3.Научить родителей опираться в своей воспитательной деятельности на принцип 

логических и естественных последствий, принцип отказа от применения силы, принцип 

оказания поддержки детям.   

4.Формировать у родителей более полный образ своего ребенка, помочь им в совместно 

деятельности с ребенком лучше понять его возрастные и индивидуальные особенности, 

воспринимать его таким, какой он есть.   

5. Содействовать тому, чтобы родители и дети больше времени проводили вместе.   

6.Помочь родителям увидеть актуальность, необходимость и возможность воспитании 

доброты и гуманного отношения к окружающим с дошкольного возраста.   
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7.Формировать у родителей личностный смысл в усвоении психолого-педагогических 

знаний, которые помогают воспитывать ребенка, правильно строить общение и совместную 

деятельность с ним.   

8. Развивать у родителей навыки общения и педагогической рефлексии.   

   

Принципы взаимодействия детского сада и семьи.   

- доверительность отношений – этот принцип предполагает обеспечение веры родителей 

профессиональную компетентность, тактичность и доброжелательность воспитателя, его 

умения понять и помочь решить проблемы семейного воспитания;   

- личная заинтересованность родителей – определяя этот принцип, мы исходим из пост) 

дата педагогической деятельности, согласно которому «никого ничему нельзя заставит 

научиться, человек должен сам захотеть именно этому и у меня научиться», т.е. в своем 

педагогическом образовании (просвещении) родители должны увидеть личностный смысл, 

который поможет   

им правильно строить общение и совместную деятельность с ребенком, сделать 

педагогическую позицию адекватной, гибкой, подвижной и прогностичной;   

- подход к родителям не как к объектам воспитания, а как к активным субъектам процесса 

взаимодействия – во-первых, определяя содержание, формы работы с родителями,  

необходимо исходить из того факта, что именно последние для нас являются социальным 

заказчиками, во вторых, они для нас не ученики, а партнеры, и мы им помогаем, а не учи 

воспитывать их собственных детей и то, что мы им предлагаем должно быть интересно и 

полезно;   

- утверждение их самоценности – только уважающие себя родители могут воспитать 

здоровую и свободную личность – этот принцип, во-первых, предполагает проявление пре 

дельного уважения к каждому родителю, признание его индивидуальности и 

неповторимости, права на ошибки и заблуждения, во-вторых, отказ от судейской позиции 

по отношению к ним, оказание им поддержки, в-третьих, создание условий, при которых 

родите ли смогут наиболее максимально и плодотворно проявить свои положительные 

качества и способности;   

- эмансипация родителей – этот принцип предполагает, во-первых, освобождение родите лей 

от прежних взглядов, установок на воспитание и самого ребенка как на несмышленой 

малыша, которому надо постоянно подсказывать, помогать, поведением которого надо 

руководить, во вторых, пробуждение их желания лучше познать самих себя, что в конечном 

итоге поможет им лучше понять своих детей.   

   

Содержание взаимодействия с родителями в соответствии с образовательными 

областями   

Образовательная область    

«Социально-коммуникативное развитие»   

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.   

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,   
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского 

сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные 

принципы и нормативы.   

Образовательная область  «Познавательное развитие»   

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду.   

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.   

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан.   

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины.   

Образовательная область   «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду.   

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.   

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, показать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 
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помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.   

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители – ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.   

      Чтение художественной литературы   

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.   

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.   

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.   

Привлекать родителей к проектной деятельности. Побуждать поддерживать 

детское сочинительство.   

Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»   

Показать родителям на примере лучших образцов семейного воспитания 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей.   

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.   

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.   

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующих возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративн0-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др.   

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.   

        Музыка  Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

«воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 
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концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений   

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты). Организовывать в детском саду музыкально-

литературные вечера.   

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.   

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов.     

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.   

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников в ДОО.    

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику;  стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.   

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  

деятельности.   

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.   

   

Таблица 6   

   

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями   

Формы взаимодействия с родителями   
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Нормативно-

правовая 

деятельность   

-знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОО;   

-участие в принятии решений по созданию условий, направленных на 

развитие ДОО;   

-вовлечение семьи в управление ДОО: планирование, организацию 

образовательного процесса, оценку результата освоения детьми 

образовательной программы.   

Информационно- 

консультативная 

деятельность   

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного процесса; 

- почта доверия;  online общение с родителями посредством 

интернет сайта ДОО - анкетирование, опрос родителей;   

  - информационные стенды для родителей;   

- подгрупповые и индивидуальные консультации;   

- презентация достижений;   

Просветительская 

деятельность   

родительский лекторий;  родительский ринг;  тренинг;   тематические 

встречи;  библиотечка для родителей;  педагогическая гостиная;  

совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;  

круглые   столы, конференции  с  участием   родителей, 

представителей общественных, научных организаций;  

информационные  буклеты по  заявленным   родителями 

проблемам;   

Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность   

дни открытых дверей; практические семинары;   

детско-родительские проекты;  выставки;  смотры-конкурсы;   

организация работы семейных клубов по интересам   

Культурно-

досуговая 

деятельность   

физкультурно-спортивные мероприятия;  акции;  музыкальные 

праздники;  день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.;  

экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины   

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность   

конкурсы семейных рисунков; выставки семейных достижений; 

коллективные творческие дела; создание, сопровождение портфолио 

детских достижений; - реализация индивидуальных программ 

развития ребенка, в том числе – одаренного;  организация 

вернисажей, выставок детских работ    

   

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования   

1. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста.   

2. Максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми.   

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и 

оценку результатов образовательного процесса обсуждения и решения проблем в 

организации образовательного процесса, в том числе через сайт ДОО.    

4. Осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса.   

5. Удовлетворенность образовательными услугами.   



 

87   

   

  

2.6.  Иные характеристики содержания Программы.   

   

Особенности работы воспитателя в период адаптации детей к условиям ДОУ   

 Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет воспитатель понять 

нужды, интересы, наклонности ребенка, своевременно снять эмоциональное 

напряжение, согласовать методику проведения режимных процессов с семьей.   

Цель: создание благоприятного воспитательно-образовательного пространства семьи 

и ДОУ в системе организации адаптации детей раннего возраста.   

 Задачи:    

- Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения.    

- Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 

способствующие повышению информационной культуры в практику психолого-

педагогического партнерства.  - Привлечь внимание сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения к проблеме организации адаптации детей раннего 

возраста через повышение информационной компетентности.    

Задачи воспитания на адаптационный период.   

- Создать для детей атмосферу психологического комфорта.    

- Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному 

физическому развитию детей:    

 а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку 

физический и психический комфорт;    

 б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие 

навыки  

самообслуживания;    

 в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;    

 г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности.    

- Закладывать основы будущей личности:    

 а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать 

активность, инициативность, самостоятельность;    

 б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю;    

 в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу.   

В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, родителей и детей, 

направленное на создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, которое 

создаёт основу для благоприятной адаптации детей раннего возраста.   

     Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать 

следующее:  - Беседы с родителями;   

- Анкетирование;   

- Наблюдение за ребенком; - Развивающие игры.   

Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями, а также в 

ходе наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. Уже в процессе первых 

наблюдений воспитатель может получить достаточно важную информацию о степени 
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«проблемности» ребенка, его темпераменте, интересах, особенностях общения со 

взрослыми и сверстниками и т. д.   

Однако наибольшее внимание следует уделить особенностям протекания 

процесса адаптации. Для этого на каждого ребенка ведется индивидуальный 

адаптационный лист, в котором ежедневно, с момента поступления ребенка в ДОО, 

фиксируются результаты наблюдения за ним по выделенным критериям. По окончании 

адаптационного периода лист передается педагогу психологу, который прилагает его к 

карточке наблюдения за развитием ребенка. Ведение адаптационного листа позволяет 

отследить особенности привыкания малыша к ДОО и наметить ряд профилактических 

и, при необходимости коррекционных мероприятий для облегчения адаптационного 

синдрома.   

Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил контакт с 

родителями, помог снять тревогу за малыша, информировал бы о протекании 

адаптационного периода, ориентировал на активное взаимодействие.   

В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным. Утреннее 

кормление желательно проводить дома. Для детей, у которых уже сформировался ряд 

отрицательных привычек, рекомендуется назначать в первые дни приходить только на 

прогулку. Укладывание спать желательно проводить на шестой день пребывания в 

детском саду. На девятый день рекомендуется родителям оставить ребенка на один-два 

дня дома (из-за снижения защитных сил организма). По отношению к детям, 

нуждающимся в тесном контакте с близкими людьми. Работа с семьей должна быть 

более глубокой и объемной. При этом необходимо помнить, что все 

вышеперечисленные мероприятия должны осуществляться с учетом особенностей 

привыкания ребенка к ДОО. В процессе адаптации ребенка к ДОО воспитателям 

рекомендуется:  - Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать, 

поглаживать);   

- Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой;   

- Рассказывать сказки, петь колыбельные песни;   

- Чаще давать ребенку теплое питье   

- Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком;   

- Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные моменты.   

- Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное состояние и 

самочувствие ребенка.   

- Освобождать от профилактических прививок до окончания периода адаптации (не 

менее, чем на месяц);   

- По возможности не производить в учреждении травмирующих медицинских 

манипуляций, которые могут вызвать отрицательные реакции у ребенка.   

- Организовать применение лейкоцитарного интерферона путем закапывания в нос, 

распыления или в виде мази (интерферон вводится 2 раза в неделю с интервалом 2-3 

дня);   

- Назначать детям комплекс витаминов и препаратов, регулирующих метаболические 

процессы;  

- Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, 

укладывания на сон и т.д.);   
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- Организация бодрствования с учетом их индивидуальных желаний (играть одному 

или с другими детьми, участвовать в занятиях или нет и т. д.);   

- Исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового 

комфорта.   

При положительной оценке всех параметров эмоционального состояния и 

поведения ребенка период острой адаптации считается законченным, и с ребенком 

можно проводить оздоровительные и реабилитационные мероприятия. Родители также 

должны обеспечить малышу в периоде адаптации щадящий режим (рациональное 

питание, дневной сон, более продолжительное время пребывания на свежем воздухе). 

Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с ребенком 

особенно ласковым.   

Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было нарушено 

с переходом от домашнего воспитания к общественному. Последним, как правило, 

восстанавливается контакт с детьми.   

Современные технологии в образовательном процессе ДОУ 

Проектная деятельность   

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определенной целью, 

по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических 

задач по любому направлению содержания образования. В образовательном процессе 

ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают 

участие дети, педагоги ДОУ, родители и другие члены семьи, а также представители 

социума. В проектной деятельности развивается и обогащается социально – 

личностный опыт детей посредством включения их в сферу межличностного 

взаимодействия. Проектная деятельность в ДОУ планируется и осуществляется во всех 

возрастных группах.   

Проблемно – поисковая (исследовательская) деятельность   

Воспитатель создает педагогическую проблемную ситуацию, требующую 

исследования и решения. Дети с помощью педагога или самостоятельно решают 

проблему. Цель исследовательской деятельности в ДОУ – формирование у 

дошкольников способности к исследовательскому типу мышления. Использование 

этой технологии позволяет ребенку наблюдать и познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развиваются наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы.   

В ДОУ практикуются следующие виды исследовательской деятельности.   

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами.   

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

в мысленном плане (в уме).   
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Умственные исследования проходят с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.   

Социальное экспериментирование актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со 

своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 

более старшими), детьми противоположного пола, со взрослыми (педагогами и 

близкими).   

Технология проблемно – игрового обучения – создание проблемных игровых ситуаций, 

организация активной самостоятельной деятельности детей по их разрешению. 

Технология способствует развитию мыслительных способностей и личностных 

качеств ребенка в условиях эмоционального комфорта. Активно используется во всех 

возрастных группах.   

Игровые технологии – методы и приемы организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр с четко поставленными целями обучения и 

соответствующими им педагогическими результатами. В игре создаются 

благоприятные условия для развития воображения, речи, элементов логического 

мышления, формирование способности производить действия в умственном плане. 

Эти технологии – одни из самых эффективных в развитии детей дошкольного возраста. 

Используется во всех возрастных группах.  

Метод моделирования  Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта 

познания (или явления) или использование имеющейся модели. В ней  в отличие от 

самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. Использование модели 

позволяет в удобное время и необходимое число раз производить различные действия, 

чтобы понять и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит 

процесс замещения реальных объектов познания  условными – предметами или 

изображениями. Элементы данного метода используются, начиная с младших групп, 

однако более системно – с детьми старшего дошкольного возраста. Интегрированное 

обучение   

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграции 

содержания образовательных областей позволяет детям воспринимать окружающий 

мир целостно, что соответствует их возрастным особенностям. Образовательный 

процесс становится интересным и содержательным. Комплексное воздействие 

образовательных компонентов на восприятие детей значительно эффективнее и 

наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влияние отдельных 

компонентов.   

Здоровьесберегающие технологии   

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение физического и 

психического здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, навыки по 

здоровому образу жизни. Медико – профилактические технологии направлены на 

сохранение здоровья детей под руководством медицинского персонала, на 

профилактические мероприятия. Обеспечение контроля за питанием детей и 

здоровьесберегающей среды в ДОУ.   

Физкультурно – оздоровительные технологии направлены на физическое развитие, 

развитие физических качеств и закаливания. Технологии обучения здоровому образу 

жизни: психогимнастика; пальчиковые гимнастики; коррекционные технологии. 
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Технологии социально – психологического благополучия обеспечивают психическое и 

социальное здоровье ребенка.     

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Коррекция нарушений речи и оказание помощи детям в освоении  Программы.  

                   Цель:  

освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами Основные задачи:    

- развивать речеслуховое восприятие и фонематические функции;    

- развивать тонкую и артикуляционную моторику;                             -  

осуществлять  коррекцию  нарушений 

 звукопроизношения;           - развивать интонационную 

выразительность речи.    

Задачи комплексной коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

речевого развития   

Таблица 7   

Участники 

коррекционного 

образовательного 

процесса   

Задачи   

Учитель - логопед   Обследование воспитанников общеразвивающих групп и выявление среди них 

детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений 

и содержания работы с каждым из них. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития.  

Оценка результатов помощи детям и определение   

    степени их речевой готовности к школьному обучению. Формирование у 

педагогов коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, помощь им в организации полноценной предметно-

развивающей и речевой среды. Координация усилий педагогов и родителей, 

контроль за качеством проведения ими речевой работы с детьми.   

Заведующий, 

старший 

воспитатель ДОУ   

Соблюдение требований приема и комплектования групп для детей с 

нарушениями речи. Осуществление тесного взаимодействия педагогических и 

медицинских работников. Создание оптимальных условий для организации 

преемственности в работе логопеда и педагогического коллектива ДОУ. 

Организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с другими 

ДОУ для детей с нарушениями речи. Пополнение библиотеки ДОУ специальной 

литературой. Привлечение родителей к активному участию в коррекционно- 

педагогическом процессе. Обеспечение связи со школами, принимающими 

выпускников логопедических групп.   
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Педагог-психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель   

Создание дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья комфортных 

во всех отношениях условий развития, воспитания и обучения, психолого – 

педагогической и речевой поддержки ребенка. Проведение необходимой работы 

по профилактике и коррекции недостатков речевого развития у детей, обеспечение 

их эффективной общей и речевой подготовки к школе. Повышение психолого – 

педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, 

побуждении их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию 

дошкольников в семье.   

Родители   Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей. 

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом развитии.   

   

Коррекционно-развивающая работа с детьми строится на основе теории 

интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на принципах 

научности, системности, учета структуры дефекта, компенсаторных возможностей 

каждого ребенка.   

Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

логопедизации всего учебно-воспитательной деятельности , всей жизни и деятельности 

детей.   

Совместная работа учителя - логопеда с родителями   

Коррекционная работа в речевой группе детского сада осуществляется в тесном 

взаимодействии с родителями. Логопед кроме обычных сведений выясняет 

анамнестические данные, воспитатель поясняет задания, записанные логопедом в 

рабочей тетради ребенка, убеждает родителей в необходимости соблюдения речевого 

режима, выполнения домашних заданий.   

Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые логопедом, 

воспитателями. Родительские собрания проводятся один раз в квартал. В содержание 

можно включать различные консультации на темы, интересующие родителей. Эти 

вопросы можно выяснить при поведении анкеты.   

Родители должны осознавать, что только совместными усилиями можно 

добиться положительных результатов в коррекции речевого нарушения.   

Взаимодействие всех специалистов, педагогов, работающих с детьми с общим 

недоразвитием речи, и родителей способствует развитию коммуникативных навыков 

успешной адаптации и обучению детей в школе.   

Совместная работа с воспитателями   

Логопед осуществляет основную работу по коррекции речевого нарушения, то 

воспитатель реализует задачи программы детского сада по образовательной области 

:«Речевое развитие». Особое место отводится определению в режиме дня времени 

проведения индивидуальных занятий по заданию логопеда. Эта работа осуществляется 

во вторую половину дня после тихого часа в специально оборудованном уголке. 

Помимо этого воспитатель логопедической группы организует игры, включает в 

занятия задания, способствующие развитию психических процессов, тесно связанных 

с развитием речи (мышление, память, внимание, восприятие), сенсомоторных навыков. 

Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, пополнение 
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словарного запаса – это необходимые условия работы в дошкольном учреждении для 

детей с нарушением речи.    

При этом воспитатель обращает внимание не только на коррекцию речевого 

развитии, на обогащение представлений об окружающем мире, но и на дальнейшее 

развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в 

итоге влияет на эффективное овладение речью.   

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми 

видами деятельности, которые предусмотрены программой детского сада.    

Совместная работа учителя-логопеда и педагога – психолога   

Психолог комментирует психологические особенности детей с общим 

недоразвитием речи и предлагает щадящие приемы коррекционно-воспитательного 

воздействия в условиях занятий, проводимых логопедом и непосредственно-

образовательной деятельности воспитателями. Оказывает совместное коррекционно-

развивающее воздействие по формированию у детей полноценных коммуникативных 

речевых навыков на основе сформированных компонентов речевой деятельности, 

росту компетентности педагогов и родителей.   

Совместная работа учителя-логопеда с музыкальным руководителем   

Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевой патологии через 

развитие музыкальных способностей детей. Музыкальные занятия способствуют 

развитию правильного речевого дыхания, развитию артикуляционной моторики, 

развитию просодической стороны речи, автоматизации звуков в результате 

запоминания большого количества речевого материала, дифференциации 

поставленных звуков, развитию эмоциональной сферы ребенка.  Учитель - логопед,  

совместно с музыкальным руководителем осуществляют подбор речевого материала к 

утренникам, развлечениям с учетом индивидуальных особенностей детей.. 

Тематическое направление предполагает изучение в течение недели одной 

лексической, что способствует целостному восприятию и прочному усвоению 

материала. Осуществляется связь с врачом – неврологом детской поликлиники с целью 

рассматривания тяжелых случаев нарушения, для определения маршрута 

коррекционной работы.   

Коррекционная работа по сохранению и укреплению психического здоровья, и 

развитие личности детей в условиях ДОУ   

Цель: Сохранение и укрепление психологического здоровья 

детей.  Задачи::   

- осуществлять контроль динамики психического развития детей в соответствии с 

возрастной нормой;   

- оптимизировать условия обучения и воспитания для детей, отстающих в развитии, 

опережающих темп возрастного развития или имеющих особые способности; - 

организовывать профилактику нарушений психического развития; - формировать 

психологической культуры педагогов и родителей.  
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Региональный компонент 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др.   

Приоритетным направлением работы дошкольных групп ДОО 

является:   

- изучение и максимальное использование климатических, природных и культурных 

особенностей региона при проведении физкультурно-оздоровительной и 

воспитательно-образовательной деятельности, развитие физических качеств 

посредством участия старших дошкольников в спортивной жизни города (программа 

ДРОЗД), в районных, городских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях; 

организация интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как 

оптимальный вариант нравственно-патриотического и духовного воспитания 

дошкольников Региональный компонент предусматривает:    

- построение программы на местном (Кемеровская область-Кузбасс, Ленинск – 

Кузнецкий городской округ) материале с целью воспитания уважения к своей малой 

родине;   

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям. Дети совместно 

со взрослыми познают традиции и обычаи народностей Кемеровской области. 

Знакомятся с географическими особенностями города, с достопримечательностями 

города;   

- формирование системных представлений детей о железной дороге, ее назначении, 

роли в жизни людей и страны в целом, активного интереса к профессии 

железнодорожника, эмоционально положительного отношения к людям этой 

профессии, результатам их деятельности.   

- развитие физических качеств посредством дошкольной туристской подготовки. Дети 

старшего дошкольного возраста участвуют в спортивной жизни города, в районных, 

городских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях.   

Цель: Организация интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как 

оптимального варианта физического, нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников – на примере ближнего природного и социального 

окружения ознакомления дошкольников с окружающим миром, помочь осознать своё 

место в нём средствами туристско-краеведческой деятельности   

В связи с этим основными задачами являются:   

В области образования:   

- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города, социальным навыкам;   

- приобретение умений и навыков в работе с картой;   



 

95   

   

- приобретение специальных знаний по вопросам туристско-краеведческой 

деятельности; - развитие интеллекта ребенка, формирование   наглядно-образного 

мышления, повышение качеств духовнонравственного, патриотического воспитания 

подрастающего поколения; - знакомство с проблемами экологии и охраны природы, 

охраны памятников истории, культуры.   

В области воспитания: формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому семье, детскому саду, городу;   

формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа;   формирование  духовно-нравственного  отношения  

к  природе  родного  края  и  чувства  сопричастности к ней;   

воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям.) 

 В области физической подготовки:   

- физическое совершенствование дошкольников – развитие силы, выносливости, 

координации движений в соответствии с их возрастными и физическими 

возможностями; способствовать физическому развитию и оздоровлению   

- выполнение в течение учебного года соответствующих нормативов, участие в 

соревнованиях по туризму и ориентированию в городской черте)   

- учить ориентироваться в природной и социальной среде обитания.   

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в 

труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но 

и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Таким образом, 

решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен 

строить свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей, 

учитывая следующие принципы:   

"позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного 

возраста); непрерывность и преемственность педагогического процесса;   

дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов;   

рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; деятельностный подход, 

развивающий характер обучения, основанный на детской активности. Национально-

культурный компонент реализуется по темам и составляет 20% Программы В 

тематический план программ включены следующие темы:   

- Географические характеристики: Вводное занятие - чем интересны краеведческие 

путешествия (введение в курс обучения); чем и как будут заниматься, просмотр 

видеороликов, фотографий, об истории города, его районах, о животном и 

растительном мире и пр.)    

- Карта-схема города Ленинска – Кузнецкого (изучение топографических знаков, 

изображение рельефа и его элементов на картах-схемах, топографических картах, 

чтение карт и работа с ними; Населенные пункты. Достопримечательности Ленинска 

- Кузнецкого.   
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- История Ленинска – Кузнецкого и ст. Ленинск – Кузнецкий - 1 Посещение 

достопримечательностей – экскурсионных объектов и музея, ДЭПО, вокзала с 

приобщением родителей.    

Наш край. Ознакомление с Кузбассом. Чем знаменит   Кузбасс. Участие в городских 

конкурсах по краеведению, экскурсиях, акциях, создание альбома и фотовыставки о 

любимом городе; проблемы охраны и сохранения природы и пр.    

- Моя семья и род. Презентация семьи. Родословное древо. Создание личного альбома 

«Я и моя шахтерская семья». Традиции народов, заселявших Кузбасс. Сказания о 

народах. Народный фольклор. Театрализованные представления. Участие в семейных 

фестивалях, ярмарках и соревнованиях. Экскурсии в музеи. Посещение семей 

семьями с целью приобщения к семейным традициям.   

- Растительный мир животный мир Кузбасса. Каких животных можно встретить в лесу. 

Посещение зоопарка. Фотовыставка. Участие в акциях и конкурсах. Постановка 

спектаклей, театрализованных игр. Бизнес-мероприятия в защиту природы.   

- Охрана природы. Экология и охрана природы. Заповедная природа - Красная книга 

Кузбасса.  

Правила поведения в природе. Помощь природе. Природоохранные акции. Участие 

в конкурсах «День Птиц», «День Земли», «День Воды», «Я - исследователь»,, «Наш 

дом – Земля» и пр. Постановка спектаклей, театрализованных игр.   

- Музейная педагогика. Создание мини-музея в группах. Сбор экспонатов с 

приобщением родителей и беседы в мини-музее по темам  «Мой город – самый 

лучший!», «Народный быт», «Природные богатства Кузбасса», «Наши земляки во 

время ВОВ.  Составление рассказов о городе.   

Экскурсии в музей, краеведения, спортивной славы, СУЭК Кузбасс с приобщением 

родителей. Фотовыставки. Картинная галерея по тематике мини-музея.   

Исходя из целей и задач, сформулированных в Программе, используются следующие 

методы и формы работы:   

- Совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная и 

образовательная деятельность в режимных моментах; - Самостоятельная 

деятельность с детьми;   

- Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-

культурного компонента;   

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач;   

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с выполнением 

различных заданий на экскурсиях и в походах),   

- метод самореализации через различные творческие дела, участие в соревнованиях, 

походах, экскурсиях;   

- метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль качества усвоения программы, 

роста динамики спортивных показателей;   

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания.    

Для реализации программы могут быть использованы разнообразные формы работы: 

различные игры (спортивные эстафеты по преодолению препятствий - «туристская 



 

97   

   

полоса», ролевые игры по ориентированию «Найди клад», «Ориентирование по 

легенде» и др.), викторины, конкурсы,   проведение дней здоровья, экскурсионные 

выходы, походы выходного дня.   

  Приобщение детей к истокам русской народной культуры.   

Вся работа по данному направлению строится в соответствии с образовательной 

программой  по приобщению детей к истокам русской народной культуры. Данная 

программа разработана в силу актуальности проблемы возрождения гуманных 

семейных отношений, лучших отечественных традиций. Она определяет основные 

задачи, а также план действий  и реализацию их в течение 3лет. Программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»     направлена на активное 

приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого, в том числе, благодаря созданию  особой среды, позволяющей 

непосредственно с ним прикоснуться. В основе человеческой культуры лежит 

духовное начало. Программа способна дать возможность ребенку  приобрести  

совокупность культурных ценностей, которые поспособствуют развитию его 

духовности.    
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально - техническое обеспечение основной образовательной 

Программы    

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям   

безопасности   

Таблица 8   

   

Наличие автоматической системы 

пожарной  сигнализации  и  её  

работоспособность   

   

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает  ООО 

«Пожсервис»   

Организация охраны и пропускного режима   В учреждение организован пропускной режим   

Наличие  списков  телефонов,  

обеспечивающих безопасность   

Списки телефонов в наличии имеются в коридоре на 

1-2  этаже   

Наличие поэтажных планов эвакуации   Имеется 4 эвакуационных плана   

Наличие  и  состояние  пожарных  

(эвакуационных) выходов   

Пожарные (эвакуационные) выходы в  надлежащем 

состоянии    

Состояние территории, наличие ограждения   

    

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка постоянно закрыта 

(электронный замок)    

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности   

Ответственный по пожарной безопасности;  за 

электрохозяйство – завхоз   

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда   

Ответственный по охране труда - завхоз   

   

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательной  деятельности   

Старший воспитатель, воспитатели  групп, 

специалисты    
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Предметно-пространственная  среда  групповых  комнат и  помещений  ДОУ   

Таблица 9   

Вид  помещения   Основное  предназначение    Оснащение    

  Предметно-развивающая среда в ДОУ   

Музыкальный    

зал   

Непосредственно   

образовательная деятельность   

Досуговые мероприятия,    

Праздники -  
Театрализованные 

представления   

Родительские  
собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей   

-телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, 

мультимедийное оборудование, компьютер, 

видеомагнитофон   

синтезатор (пианино);   детские музыкальные 

инструменты; различные виды театра,  ширмы   

шкаф  для пособий, игрушек, атрибутов-   

Спортивный зал   - Утренняя  гимнастика - 

Непосредственно   

образовательная деятельность   

Спортивное оборудование для  

прыжков, метания, лазания, равновесия - 

Модули.  Нетрадиционное физкультурное  

оборудование   

  

Медицинский  

кабинет   

   

Осмотр детей, консультации   

медсестры, врачей;  -  

Консультативно- 

Просветительская работа с  

родителями и сотрудниками   

ДОО   

- изолятор  

Логопедический 

кабинет   

Коррекция нарушения речи  детей     Наглядный, дидактический материал.   -
Дидактические игры.   
Интерактивная доска, мультимедийное 
оборудование, компьютер   

Кабинет 

педагога - 

психолога   

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья, и 

развитие личности детей в 

условиях ДОО.   

-Наглядный, дидактический материал.    
-Дидактические игры.   
- Стол для игр с песком (песочная терапия)   
- Аудиомагнитофон, компьютер   

Коридоры ДОУ    Информационно-  

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОО  и  

родителями.   

-Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ   
-Стенды  для  сотрудников   
-Стенды специалистов ДОО   
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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. -Цветники.  

Экологическая  тропа   

-Территория «В гостях у сказки»   

- Выносной материал для прогулок   

Физкультурная 

площадка№1   

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники   

Спортивное оборудование    

Физкультурная 

площадка №2   

 Организация  спортивных 

игр (волейбол, баскетбол)   

  Спортивное оборудование   

 Предметно-развивающая среда в группах   

Микроцентр  

«Физкультурный  

уголок»   

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности    

-Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия   

-Для прыжков    

-Для катания, бросания, ловли     
-Для ползания и лазания    

-Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм   

-Нетрадиционное физкультурное оборудование   

Микроцентр 

«Уголок  

природы»   

Расширение познавательного 

опыта, его использование в   

трудовой деятельности   

   

 -Календарь природы (ср. ст. подг. гр.) 

Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями   
-Сезонный материал   
-Паспорта растений   
-Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику   
-Макеты   
-Литература   природоведческого  содержания, 
набор картинок, альбомы     
-Материал для проведения элементарных 

опытов   
-Обучающие и дидактические игры по экологии   

- Инвентарь   для  трудовой  деятельности   

  

    -Природный   и  бросовый  материал.   

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих   

игр»   

Расширение  познавательного 

сенсорного  опыта  детей   

-Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию   
-Дидактические  игры   
-Настольно-печатные  игры   
-Познавательный материал   
-Материал для детского экспериментирования   
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Микроцентр 

«Строительная  

мастерская»   

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.    

   

Развитие ручной умелости, 

творчества.  Выработка  

позиции творца   

-Напольный  строительный  материал;   
-Настольный строительный материал   
 -Пластмассовые   конструкторы   (младший   
возраст- с крупными деталями)    
-Конструкторы с металлическими деталями- 
старший возраст   
-Схемы и модели для всех видов конструкторов 

– старший возраст   
-Мягкие строительно- игровые модули- 
младший возраст    
-Транспортные  игрушки    
-Схемы, иллюстрации  отдельных  построек   
(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).       

Микроцентр   

«Игровая  зона»   

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта   

-Атрибутика для с-р игр по возрасту детей   
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа»,   
«Парикмахерская», «Почта», «Армия»,   
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)   
-Предметы  - заместители   

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности»   

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности    

-Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП   
-Макеты  перекрестков,  районов  города,     

-Дорожные  знаки   

-Литература  о  правилах  дорожного  движения   

Микроцентр   

«Наша родина -  

Россия»   

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта   

-Государственная символика   
-Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.   
-Предметы народно- прикладного искусства   
-Детская художественной литературы   

Микроцентр 

«Книжный   

уголок»   

Формирование  умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.    

-Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей -Наличие 

художественной литературы -Иллюстрации 
по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 
литературой  -Материалы о художниках – 

иллюстраторах   
-Портрет поэтов, писателей (старший возраст)   
-Тематические выставки   

Микроцентр 

«Уголок театра»   

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях    

-Ширмы    
-Элементы костюмов   
-Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)   Предметы декорации   
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Микроцентр  

«Творческая  

мастерская»   

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца   

-Бумага разного формата, разной формы, разного тона   
-Достаточное количество цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)   

-Наличие  цветной  бумаги и картона -

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации   
-Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)   
-Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей -Место для 

сменных выставок произведений изоискусства   
-Альбомы- раскраски   

-Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки -Предметы 
народно – прикладного искусства   

Микроцентр   

«Музыкальный   

уголок»   

Развитие   творческих  

способностей  в 

самостоятельно-

ритмической  

деятельности    

 -Детские музыкальные инструменты   
-Портрет композитора (старший возраст)   
-Магнитофон   
-Набор аудиозаписей   
-Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)   
-Игрушки - самоделки   
-Музыкально - дидактические игры   
-Музыкально - дидактические пособия   

 

Микроцентр 

«Уголок 

уединения»   

Отдых, уединение детей, релаксация и 

самостоятельные  игры в течение дня    

-Домик   
-игрушки   
-подушечки   

Буфетная   Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов (прием пищи, дежурство)   

Мебель согласно роста детей.        

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф.  

Паласы.    

Умывальные 

комнаты в 

группах   

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов   

Гигиенические процедуры   

Закаливание водой   

Детский труд, связанный с водой   

Отдельные кабинки для мальчиков и 

девочек.  - В умывальной комнате 

отдельные раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 
каждого ребенка.    
В группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные раковины на 
детей и взрослых, ячейки для полотенец.    
Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) Оборудование для закаливания 
водой.   
Шкафы для уборочного инвентаря-1.   

Приемные   Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов   

Эмоциональная  разгрузка  

Информационно-просветительская 

работа с родителями   

Консультативная работа с родителями  

Индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ,     
Стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества,  

«Корзина забытых вещей»    

  

  Другие помещения ДОУ   
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Кабинет 

заведующего   

   

   

- Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: - 

Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста   

   

   

   

Методический 

кабинет   

   

   

Методическая библиотека для 

педагогов   
Семинары, консультации   

Круглые столы   

Педагогические советы   

Повышение   

профессионального уровня педагогов  - 
Разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста   

ПК – 1; Принтер – 2;  

Ламинатор –  1 Экран (переносной) – 1;  

Стенд «Методработа».   

   

  

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания     

       

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов:  -

целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по  каждой   

образовательной области;    

-учета особенностей развития контингента детей;   

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов;   

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.     Материально-технические условия соответствуют 

требованиям ФГОС п.3   

   
Таблица 10   

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательно й 

области «Социально – 

коммуникатив  

ное развитие»   

   

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.  Средняя  группа.[Текст]методическое  пособие/ 

Н.В.АлешинаМ.:«Педагогическое общество России»,2001 –  

90с.   

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа.[Текст] методическое пособие/ 

Н.В.АлешинаМ.:«Педагогическое общество России»,2001 – 110с.   

Арапова – Пискарева, Н.А. Мой родной дом [Текст]:  программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников/ Н.А. Арапова – Пискарева. - М.: Мозаика-

Синтез,2005.-168 с.   

Князева, О.Л.  Я, ты, мы [Текст]: программа социально - эмоционального развития 

дошкольника с методическими рекомендациями/ О.Л. Князева. – М.: Мозаика- Синтез, 2003.-

136 с.   
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 Буре, Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников [Текст]: методическое 

пособие/ Р.С. Буре.- М.: Мозаика- Синтез, 2011.-80 с.   

Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду [Текст]: методическое пособие/Н.Ф. 

Губанова. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.-128 с.   

Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада [Текст]: методическое пособие/Н.Ф. Губанова.  — М.: Мозаика-Синтез, 2008.-

128 с.   

Гу6анова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада [Текст]: методическое пособие/ Н.Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.-164 с.   

Дорофеева, Ю. Уроки этики: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет/ Ю. Дорофеева.- 
М.: Мозаика- Синтез, 2011.- 16 с. - (Школа Семи Гномов). Куцакова, Л. В. Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском саду и дома [Текст]/ Л.В. Куцакова. -М.: Мозаика-Синтез, 2007.-112 с.   

Павлова, Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром [Текст]: 

методическое пособие/Л. Ю. Павлова. - М.: Мозаика- Синтез, 2011.-80 с.   

Петрова, В. И. и др. Нравственное воспитание в детском саду [Текст]: методическое 

пособие/В.А. Петрова, Т.Д. Стульник.   - М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 80 с.   

Петрова, В. И. и др. Этические беседы с детьми 4-7 лет [Текст]: методическое пособие/ В.А. 

Петрова,  - М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 90 с.  Николаева С.Н. // В кН.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. [Текст] – М., 1998 – 120с.    

Куцакова, Л. В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника [Текст]: программно-

методическое пособие/ Л.В. Куцакова -М.: Гуманит.   

изд. центр  ВЛАДОС,2003.-144 с.   

Куцакова,  Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду [Текст]: методическое 

пособие/Л.В. Куцакова - М: Мозаика-Синтез, 2009.-112 с.   

Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания [Текст]:   пособие для 

педагогов дошкольных учреждений/Р.С. Буре – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.-86 с.   

Куцакова, Л. В Трудовое воспитание в детском саду [Текст]: программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Л. В. Куцакова М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.- 90с   

Авдеева, Н.Н. и др. Учебно-методическое пособие по основам безопасности  

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Программа [Текст]/Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - Санкт-Петербург. Детство- ПРЕСС, 2002.-114 с.   

Авдеева, Н.Н. и др.  Безопасность. Комплект иллюстрированных (раздаточных) альбомов № 

1,2,3,4 по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с правилами безопасного 

поведения на улице города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми/ Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – М.: Детство- Пресс,2005.   

Дорожин, Ю.  Как перейти дорогу: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет/Ю. Дорожин 
- М.: Мозаика- Синтез, 2011. - 12 с. - «Школа Семи Гномов».   

Стеркина, Р.Б.  Основы безопасности детей дошкольного возраста: учебнонаглядное 

(демонстрационное) пособие по формированию навыков умения вести себя безопасно при 

общении с другими людьми, сверстниками во время игр, на улицах города и в домашней 

обстановке/ Р.Б. Стеркина – М.:  

Просвещение, 2000.- 15 с    

Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения [Текст]: методическое пособие/ Т.Ф. Саулина  - М.: Мозаика- Синтез, 2010.-109 с.   

1. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет [Текст] 

методическое пособие/Т.А. Шорыгина – М.: Сфера, 2005 – 90с.   
Программы, 

технологии и пособия 

пособий по  
образовательно й 

области 

«Познавательн  

ое развитие»   

  

Дыбина,  О. Б. Ребенок и окружающий мир [Текст]/ О.Б. Дыбина — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-
80 с.   

Дыбина, О. Б. Предметный мир, как источник познания социальной действительности 

[Текст]/ О.Б. Дыбина — Самара, 1997.-144 с.    

Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением во второй младшей 

группе детского сада: конспекты занятий [Текст]/ О.Б.  

Дыбина — М.; Мозаика-Синтез, 2015.- 83с.   

Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в средней группе 

детского сада: конспекты занятий [Текст]/ О.Б. Дыбина — М.: Мозаика-Синтез, 2015.-102 с.   

Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в старшей группе 

детского сада: конспекты занятий [Текст]/ О.Б. Дыбина— М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 80 с.   
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Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

подготовительной к школе группе детского сада: конспекты занятий [Текст]/ О.Б. 

Дыбина  - М.: Мозаика-Синтез, 2015.-96 с.   

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду — М.:   

Мозаика-Синтез, 2015.-80 с.   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду в первой младшей группе 

детского сада [Текст]/ О.А. Соломенникова — М.: МозаикаСинтез, 2015.-92с.   

9.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду во второй младшей группе 

детского сада [Текст]/ О.А. Соломенникова — М.: МозаикаСинтез, 2015.-94с.   

10.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду в средней группе детского 

сада [Текст]/ О.А. Соломенникова — М.: МозаикаСинтез, 2015.-102с.   

11.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду в старшей группе детского 

сада [Текст]/ О.А. Соломенникова — М.: Мозаика-Синтез, 2015.-104с.  

 Веракса, Н. Е. и др. Проектная деятельность дошкольников [Текст]: методическое 
пособие/Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса -М.: Мозаика-Синтез, 2014.-60 с.   

Веракса,  Н.Е. и др.  Галимов О.Р. Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников  [Текст]:  методическое пособи/ Н.Е. Веракса,  О.Р. Галимов - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.-80 с.   

Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада [Текст]/Л.В. Куцакова —М.: Мозаика-Синтез, 2014.-52с.   

Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада [Текст]/Л.В. Куцакова  — М.: МозаикаСинтез, 2014.-56 с.   

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

к школе группе детского сада[Текст]/Л.В. Куцакова  — М.: Мозаика-Синтез, 2014.-60 с.   

Е.Е.Крашенинников, Развитие познавательных способностей дошкольников,  
[Текст]/Е.Е.Крашенинников – М:Мозаика – Синтез,2015.- 75с.   

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)   
Авиация: наглядно - дидактическое пособие  - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  Автомобильный 

транспорт : наглядно - дидактическое пособие — М.:   

Мозаика-Синтез, 2007.    

Арктика и Антарктика: наглядно- дидактическое пособие — М.:  

МозаикаСинтез, 2008.   

Бытовая техника: наглядно - дидактическое пособие   — М.: МозаикаСинтез, 2009.    

Водный транспорт: наглядно - дидактическое пособие  — М.: МозаикаСинтез, 2010.   

Государственные праздники России:  наглядно - дидактическое пособие.- М.:  
Мозаика – Синтез, 2005.    

Деревья и листья : наглядно - дидактическое пособие. — М.: МозаикаСинтез, 2008.    

Домашние животные : наглядно - дидактическое пособие.— М.:  

МозаикаСинтез, 2010.   

Домашние птицы: наглядно - дидактическое пособие. — М.: МозаикаСинтез, 2005.   

Животные — домашние питомцы : наглядно- дидактическое пособие. — М.:  

Мозаика-Синтез, 2005.   

Животные жарких стран: наглядно- дидактическое пособие. —  М.:   

Мозаика-Синтез, 2006.   

Животные средней полосы: наглядно - дидактическое пособие. — М.:   

Мозаика-Синтез, 2009.   
Космос: наглядно - дидактическое пособие. —  М.: Мозаика-Синтез, 2009. Морские 

обитатели : наглядно - дидактическое пособие. — М.; МозаикаСинтез, 2005.   

Музыкальные инструменты : наглядно- дидактическое пособие. М.:   

Мозаика-Синтез, 2009.    

Насекомые: наглядно - дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.   

Овощи : Наглядно - дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. Офисная техника и 

оборудование : Наглядно - дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.  

Посуда: наглядно - дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. Спортивный 

инвентарь : наглядно- дидактическое пособие. —М.:  

МозаикаСинтез, 2005.    

Школьные принадлежности: наглядно- дидактическое пособие.- М.:   

Мозаика-Синтез, 2005.    
Фрукты: наглядно- дидактическое пособие. -  М.; Мозаика-Синтез, 2007.   
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Цветы : наглядно- дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. Ягоды 

лесные: наглядно-дидактическое пособие. — М.; Мозаика-Синтез, 2005. Ягоды 

садовые: наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика Синтез, 2008.   

 Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических представлений. 

[Текст]/ Н.А.  Арапова -Пискарева — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-80 с.   

Помораева,  И. А., В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений 

во второй младшей группе детского сада [Текст]: планы занятий/И. А. Помораева, В.А. 

Позина —М.:  

МозаикаСинтез,2015.-72 с.   
Помораева,  И. А. и др. Формирование элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада [Текст]: планы занятий/И. А. Помораева, В.А. Позина - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.-78 с.   

Помораева, И. А.  Формирование элементарных математических представлений в старшей 

группе детского сада [Текст]: планы занятий/И. А. Помораева, В.А. Позина - М.; Мозаика-

Синтез, 2015.-96 с.   

Помораева, И. А. Формирование элементарных математических представлений в 

подготовительной  группе детского сада [Текст]: планы занятий/И. А. Помораева, В.А. Позина 

- М.; Мозаика-Синтез, 2015.-170 с.  Новикова В.П. Математика в детском саду [Текст]: 

сценарии занятий с детьми 3-4 года- М.; Мозаика-Синтез, 2015.-79 с. Новикова В.П. 

Математика в детском саду [Текст]: сценарии занятий с детьми 4 - 5 лет - М.; МозаикаСинтез, 

2015 -  78с. Новикова В.П. Математика в детском саду [Текст]: сценарии занятий с детьми 5 - 
6 лет- М.; Мозаика-Синтез, 2015.-79 с. 2015.104 с.   

Новикова В.П. Математика в детском саду [Текст]: сценарии занятий с детьми 6-7 лет- М.; 

Мозаика-Синтез, 2015.-175 с.   

Новикова В.П. Математика для малышей. Младшая группа: рабочая тетрадь /В.П. 

Новикова— М.: Мозаика-Синтез, 2015.-18 с.   

Новикова В.П. Математика для малышей. Средняя группа: рабочая тетрадь/В.П.Новикова—

М.: Мозаика-Синтез, 2015.-18 с.   

Новикова В.П. Математика для дошкольников. Старшая группа: Рабочая тетрадь. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.-20 с.   

Новикова В.П. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа: Рабочая 

тетрадь. -М.: Мозаика-Синтез, 2015-20 с.   
Л.Г. Петерсон, Н.П Холина Раз – ступенька, два-ступенька Методические рекомендации.-М.; 

Баланс, 2001г-256с. 

Дорофеева, А. Время, пространство: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет/ А. 

Дорофеева- М.: Мозаика – Синтез, 2011.- 16 с. - (Школа Семи Гномов)   

Дорофеева, А. Время, пространство: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет/ А. 

Дорофеева - М.: Мозаика – Синтез, 2011.- 13 с. (Школа Семи Гномов).   

Дорофеева, А. Время, пространство: рабочая тетрадь для занятий с детьми от  

5 лет/ А. Дорофеева - М.: Мозаика – Синтез, 2011.- 15 с.- (Школа Семи Гномов).   

Дорофеева, А. Время, пространство: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет/ А. 

Дорофеева - М.: Мозаика – Синтез, 2011.- 16 с. - (Школа Семи Гномов).   

Дорофеева, А. Логика и мышление: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет/ А. 

Дорофеева - М.: Мозаика – Синтез, 2011.- 16 с.- (Школа Семи Гномов).   
Дорофеева, А. Логика и мышление: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет/ А. 

Дорофеева - М.: Мозаика – Синтез, 2011.- (Школа Семи Гномов).   

Дорофеева, А. Логика и мышление: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет/А. 

Дорофеева - М.: Мозаика – Синтез, 2011.- 16 с.- (Школа Семи Гномов).   

Дорофеева, А. Логика и мышление: рабочая тетрадь для занятий с детьми от  

6 лет/А. Дорофеева - М.: Мозаика – Синтез, 2011.- 16 с. - (Школа Семи Гномов).   

Денисова, Д. Один – много: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет/ Д. Денисова - М.: 

Мозаика – Синтез, 2011.- 12 с. - (Школа Семи Гномов). Денисова, Д. Счет, форма, величина:  

рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет/ Д. Денисова - М.: Мозаика – Синтез, 2011.- 13 

с. (Школа Семи Гномов).   

Денисова, Д. Счет, форма, величина:  рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет/Д. 

Денисова - М.: Мозаика – Синтез, 2011.- 12 с. (Школа Семи Гномов).   

Денисова, Д. Счет, форма, величина:  рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет/Д. 

Денисова - М.: Мозаика – Синтез, 2011.- 13 с. - (Школа Семи Гномов).   

Денисова, Д. Счет, форма, величина:  рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет/Д. 

Денисова - М.: Мозаика – Синтез, 2011.- 12 с.- (Школа Семи Гномов).   

Дорофеева, А. Я считаю до 5: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 ле/  
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А. Дорофеева - М.: Мозаика – Синтез, 2011.- 16 с. - (Школа Семи Гномов).28.Форма: 

плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2011.  Цифры: плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2011    
Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательно й 

области  «Речевое   

развитие»    

 

Гербова,  В. В. Развитие речи в детском саду [Текст]: методическое пособие / В.В. Гербова. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015.-56 с.   

Гербова,  В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: конспекты 

занятий [Текст]/ В.В. Гербова. — М.: МозаикаСинтез, 2015.80 с. Гербова, В. В. Развитие речи 

в детском саду: Младшая группа (3-4года). Конспекты занятий [Текст]/ В.В. Гербова . — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.-96  Гербова, В. В Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-

5лет). Конспекты занятий [Текст]/ В.В. Гербова. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.-80  Гербова, 

В. В Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)..  

Конспекты занятий [Текст]/ В.В. Гербова.  —М.: Мозаика-Синтез, 2015.144 с.   

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7лет).. 

Конспекты занятий [Текст]/ В.В. Гербова. — М.: МозаикаСинтез, 2015.-112 с.   
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе [Текст]: методическое 

пособие/ В.В. Гербова. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. Денисова, Д. Развитие речи у 

малышей. Младшая группа: рабочая тетрадь/  Д. Денисова. - М.: Мозаика – Синтез, 2011.-16 

с.   

Денисова,  Д. Развитие речи у малышей. Средняя группа: рабочая тетрадь/Д.  

Денисова.  - М.:Мозаика – Синтез, 2011.-16 с.   

Денисова, Д. Развитие речи у малышей. Старшая группа: рабочая тетрадь/Д.  

Денисова. - М.: Мозаика – Синтез, 2011.-16 с.   

Денисова,  Д. Развитие речи у малышей. Подготовительная группа: рабочая тетрадь/Д.  

Денисова. - М.:Мозаика – Синтез, 2011.-16 с.   

Денисова, Д. Уроки грамоты для малышей. Младшая группа: рабочая тетрадь/ Д. Денисова. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2011.-16 с.   

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа: Рабочая тетрадь.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2011.-13 с.   

Денисова, Д. Прописи для малышей. Младшая группа: рабочая тетрадь/ Д. Денисова .- М.: 

Мозаика – Синтез, 2011.-12 с.   

Денисова,  Д. Прописи для малышей. Средняя группа: рабочая тетрадь/ Д. Денисова. - М.: 
Мозаика – Синтез, 2011.-14 с.   

Денисова,  Д. Прописи для дошкольников. Старшая группа: рабочая тетрадь/ Д. Денисова. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2011.-16 с.   

Денисова, Д. Прописи для дошкольников. Подготовительная группа: рабочая тетрадь/Д. 

Денисова. - М.: Мозаика – Синтез, 2011.-12 с.   

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду.  Для занятий с детьми 3-4 лет: наглядно- 

дидактическое пособие/ В.В. Гербова. —М.; Мозаика-Синтез,  

2010.    

Гербова, В. В. Развитию речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет: наглядно- 

дидактическое пособие/ В.В. Гербова - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Гербова, В. В. Правильно 

или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: наглядно – дидактическое пособие / В.В. 

Гербова - М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

Гербова,  В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: раздаточный 

материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

Денисова, Д и др. Прописи для малышей. Младшая группа, 3+: рабочая тетрадь/ Д. Денисова, 

Ю. Дорожин.- М.: Мозаика – Синтез, 2012 – 16 с. Денисова, Д и др. Прописи для малышей. 

Средняя группа, 4+: рабочая тетрадь/ Д. Денисова, Ю. Дорожин.- М.: Мозаика – Синтез, 2012 

– 16 с. Денисова, Д и др. Прописи для малышей. Старшая  группа, 5+: рабочая тетрадь/ Д. 

Денисова, Ю. Дорожин.- М.: Мозаика – Синтез, 2012 – 18 с. Денисова, Д и др. Прописи для 

малышей. Подготовительная группа, 6+: рабочая тетрадь/ Д. Денисова, Ю. Дорожин.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2012 –  16 с.   

28.Денисова, Д  Развитие речи: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет/ Д. Денисова. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2011.-(Школа Семи    

Гербова, В. В. Приобщение детей к художественной литературе [Текст]/В.В. Гербова.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.-72 с.   

Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с литературой: конспекты занятий [Текст]/ О.С. 

Ушакова, Н.В. Гавриш.- М.: ТЦ Сфера, 2005.-112 с.   
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Гербова, В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 24 года [Текст]/ В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук - М., 2005.  

Гербова, В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.   4-5 лет [Текст]/ В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук - М., 2005.   

Гербова, В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.   

5-7 лет Текст]/  / В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательно й 

области  

«Художественно-
эстетическое   

развитие»   
   

 

Баранова, Е. В. и др. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования 

[Текст]: методическое пособие / Е.В.Баранова, А. М. Савельева. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

Куцакова,  Л.В.Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома [Текст]: методическое 

пособие / Л.В. Куцакова. - М.: Мозаика- Синтез, 2010.  

 Зацепина, М.Б. Народные праздники в детском саду Текст]: методическое пособие /  М.Б. 

Зацепина, Т.Б.  Антонова. -М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду Младшая группа (3-4 года): 

конспекты занятий [Текст]/ Т. С. Комарова. — М.: Мозаика-Синтез, 2015,80с.   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа (4-5 лет): 

конспекты занятий [Текст]/ Т. С. Комарова.  — М.: МозаикаСинтез, 2015,86с.   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа (5-6 лет): 
конспекты занятий [Текст]/ Т. С. Комарова.  — М.: МозаикаСинтез, 2015.90с.   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду [Текст]: методическое пособие 

/ Т. С. Комарова. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество [Текст]: методическое пособие/ Т. С. Комарова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

Комарова Т. С.Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.    

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005.   

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным искусством 

[Текст]: методическое пособие/О.А. Соломенникова.   

— М.: Мозаика-Синтез, 2009.-   

Филимоновская народная игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.:  

Мозаика-Синтез, 2005.    

Городецкая роспись по дереву: Наглядно-дидактическое пособие. — М.:   
Мозаика-Синтез, 2005   

Полхов-Майдан: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.   

Каргополь — народная игрушка: Наглядно-дидактическое пособие, —М.:   

Мозаика-Синтез, 2008.   

Дымковская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: МозаикаСин- тез, 2007.    

Хохлома: Наглядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2008 Гжель: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.    

Гжель. Изделия: Плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

Гжель. Орнаменты: Плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

Полхов-Майдан. Изделия: Плакат, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

Полхов-Майдан. Орнаменты: Плакат, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   
Филимоновская свистулька: Плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

Хохлома. Изделия: Плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

Хохлома. Орнаменты: Плакат, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

Радынова, О.П. Музыкальные шедевры. Авторская и методические рекомендации/ О.П. 

Радынова. – М.:«Издательство ГНОМ и Д», 2000.-32  с.Зацепина, М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду [Текст] / М.Б. Зацепина. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2010.-80 с.  

Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность [Текст] / М.Б. Зацепина.    

— М., 2004.-96 с.   

Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду [Текст] / М.Б. Зацепина.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.-112 с.   

Зацепина, М. Б. и др. Народные праздники в детском саду [Текст]/М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова. — М.:- Мозаика-Синтез, 2010.-112 с.   

Зацепина М. Б. и др. Праздники и развлечения в детском саду   

[Текст]/М.Б.Зацепина, Т.В. Антонова.  - М.: Мозаика-Синтез, 2010.-96 с.   

Морева, Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении [Текст]: 

методическое пособие для воспитателя и музыкального руководителя: конспекты занятий, 

музыкальный дидактический материал/ Н.А. Морева.- М.: Просвещение,2003.-114 с.   

Кутузова И.А. и др. Музыкальные праздники в детском саду [Текст]: сценарии        
музыкальных праздников, вечеров и развлечений для детей дошкольного возраста/ И.А. 
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Кутузов.- М.: Просвещение, 2002.-164 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки».   

Старшая группа. [Текст]  – СПб.: Композитор,2011- 90с.                 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки».  

Подготовительная группа. [Текст] – СПб.: Композитор,2011 – 100с.   
ДодокинаН.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду [текст]/ ДодокинаН.В., 

Евдокимова Е.С. – М.: Мозаика – синтез,2008,-61с.   

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Театральные игры в детском саду._М..2000   

Царенко Л.И. Игра – жизнь – театр//Обруч,1996 - №4 Куцакова Л. Изготовление 

детьми игрушек для кукольных театров//Дошкольное воспитание, 1985. - №9   
Программы, 

технологии и пособия 

по образовательно й 

области «Физическое   

развитие»   

 

Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в ДОУ [Текст]: методическое пособие для педагогов ДОУ/ 
Т.Л. Богина – М.: Мозаика – Синтез,2006. – 140с.    

Насонкина С.А. Уроки этикета [Текст]: практическое пособие для воспитателей / С.А. 

Насонкина – СПб.: Акцидент,1997 – 45с.   

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников 

[Текст]: методическое пособие И.М. Новикова – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 80 с.    

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка [Текст]: пособие для практических 

работников/В.Г. Алямовская. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС,1993 -  

250с.     

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка [Текст]: пособие для практических 

работников/ М.Д. Маханева.  – М.: Аркти,2000 – 105с.  ЕлжоваН.В.Здоровый образ жизни в 

ДОУ [Текст]: пособие для педагогов ДОУ/ Н.В. Елжова. – Ростов н/Д: Феникс,2005 – 215с.   
Степаненкова ,Э. Я. Методика физического воспитания [Текст]/ Э.Я. Степаненкова .— М., 

2005.- 96 с.   

Степаненкова, Э. Я. Методика проведения подвижных игр: методическое пособие [Текст]/ Э.Я. 

Степаненкова.  — М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 64 с.   

Степаненкова, Э. Я. Физическое воспитание в детском саду [Текст]: методическое пособие / 

Э.Я. Степаненкова.   — М.: Мозаика-Синтез, 2009.96с. Степаненкова, Э.Я. Сборник 

подвижных игр [Текст]: методическое пособие  / Э.Я. Степаненкова.-М.: Мозаика- Синтез, 

2014.- 141с.Пензулаева Л.И.  

Физическая культура во второй  младшей группе: пособие для педагогов ДОУ [Текст] / Л.И. 

Пензулаева М.: Мозаика – синтез, 2015 – 123с.               Пензулаева Л.И.. Физическая культура 

в средней группе: пособие для педагогов ДОУ [Текст] / Л.Д. Пензулаева М.: Мозаика - 
Синтез,2015 – 105с.  Пензулаева Л.И.. Физическая культура в старшей группе: пособие для 

педагогов ДОУ [Текст] / Л.Д. Пензулаева М.: Мозаика - Синтез,2015 – 123с.  Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в подготовительной группе: пособие для педагогов ДОУ [Текст] / 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика - Синтез,2015 –  

100с.    

Пензулаева Л.И, Подвижные игры,  и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет [Текст]: 

методическое пособие  – М.: Владос, 2002 - 80с.   

Пензулаева Л.И, Оздоровительная гимнастика [Текст]: методическое пособие – М.: 

Мозаика – Синтез,2014 – 124с.   
   

Программы, 

технологии  и пособия   

пособий по 

коррекционной 

работе с 

детьми   

Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина, М. «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего 

возраста с общим недоразвитием речи. М.- РППО «Росбланкиздат», 1997 – 

40с.Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитие речи (старшая группа детского сада)» М. «Печатник», 1991 – 

184с.    

.Г.А. Каше, Т.Б.Филичевой "Программа обучения детей с  общим недоразвитием 

фонетического строя  речи (подготовительная к школе группа)" – М. РППО «Росбланкиздат», 

1999 - 45с.   

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Коррекция нарушения речи.- М.   

«Просвещение», 2008-265с.   

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых занятий с детьми в старшей группе детского сада с 

ОНР. – С-Пб.: [Текст]  «Детство – Пресс», 2014 – 702с.   

Н.В.Нищева   «Программа   коррекционно-развивающей   работы   в  

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)".   

Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного  образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи». ФГОС. ООО «Детство-Пресс», 2015 г.   

Веракса, А.Н. Гуторова, М.Ф. Практический психолог в детском саду:  
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Пособие для психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 130   

Микляева Коррекционно – развивающие занятия в ДОУ,[Текст] – М:Сфера, 2008,116с..   

Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программы развития личностной, 

познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, диагностический комплекс / 

авт.-сост. Л.В. Годовникова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2013. – 187 с 
 

 

 

 

Перечень средств обучения и воспитания   

Таблица 11   

Материальные средства обучения 

Игрушки  сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;   

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры;   

-  игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы 

с механическими, электротехническими и электронными устройствами;   

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища   

(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки);  предназначенные для 

коллективных игр (настольные  пингпонг);   

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория.   

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы - строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч.  

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий модульный материал;  -   

- игрушки-самоделки из разных материалов:  

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных   

(шишки, желуди, ветки, солома, глина);   

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости 

разного объема.   

-дидактический  материал Демонстрационный материал для детей «Дети 

и дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов 

«Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня»,   

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные»,  «Деревья и 

листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др.   
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Художественные 

средства   

 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.).   

Средства 

наглядности 

(плоско 

тная 

нагляднос

ть) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели; календарь  

природы   

  

   

   

3.3 Режим дня   

   

При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной 

нагрузки   соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, 

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных   

организаций»,  утвержденным    постановлением   Главного государственного  санитарного  

врача  Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской  Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).    

         

Режим работы МАДОУ № 3 и длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, 

являются следующими:   

- пятидневная рабочая неделя;    

Группа раннего возраста (от 1 года до 3 лет) - 7.00 – 19.00  (12 ч.)   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - 7.00 – 19.00 (12 ч.)   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - 7.00 – 19.00 (12 ч.)   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - 7.00 – 19.00 (12ч.)   

Подготовительная (логопедическая группа) (от 6 до 7 лет) - 7.30 – 18.00 (10,5ч.)- длительность 

работы 12 часов;    

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.      

   В режим дня включается:    

           -утренняя гимнастика;   

- прием пищи;   

- организованная образовательная деятельность;   

- ежедневные прогулки детей;   

- ежедневное чтение;   

- дневной сон;   

- самостоятельная деятельность детей;   

- каникулы;    

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);   

- разные формы двигательной активности;   

- закаливание детей;   

- занятия по дополнительному образованию.    

   

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в 
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холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения 

ДОО.   

Режим жизни и деятельности детей соответствует функциональным возможностям 

ребенка, их возрасту и состоянию здоровья, обеспечивает баланс между разными видами 

активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование, организация 

гибкого режима пребывания детей в детском саду.    

(более подробно с режимом дня ДОО на текущий учебный год можно 

познакомиться в методическом кабинете)   

Расписание организованной образовательной деятельности составляется в 

соответствии требованиями СанПиН. (подробно с расписанием на текущий учебный год 

можно познакомиться в методическом кабинете)     

 

 

Соблюдение требований к организации режимных процессов:   
- 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;   

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;   

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;   

- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя;   

- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов;   

- Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей;   

- Организация в зимний период учебного года каникул для детей дошкольного  возраста;   

- Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов.   

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе организованная 

образовательная деятельность.   

   Образовательная деятельность, осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОО. Правила организации и проведения организованной образовательной 

деятельности ограничены требованиями действующими СанПин.    

В соответствии с требованиями  действующих СанПин в ДОО разработан план организованной 

образовательной деятельности.   

Расписание образовательной деятельности соответствует СанПиН (2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОО»)   
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Таблица 12 

Гибкий режим дня  

холодный период 

(с 1 сентября по 31 мая) 

Режимные   

моменты   

Группа  

раннего 

возраста  

Младшая 

 группа   

Средняя     

группа  

Старшая    

группа  

 Подготовительная  

  группа  

Прием и осмотр 

детей, утренняя 

гимнастика,игры.  

  

7.00 – 8.00  

  

7.00 – 8.00  

  

7.00 – 8.10  

  

7.00 – 8.20  

  

7.00 – 8.35  

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

8.00 – 8.30  8.20 -8.30  8.10-8.30  8.20 – 8.40  8.35 –  8.50 

Игры, подготовка к 

ООД 

8.30 – 9.00  8.30 – 9.00  8.30 – 9.00  8.40 – 9.00  8.50 – 9.00  

ООД  По 

подгруппам  

9.00 -9.08  

9.18-9.26 

9.00 -9.15  

9.25-9.40  

9.00-9.20  

9.30-9.50  

9.00-9.25  

9.35-10.00 

10.00-10.25  

9.00-9.30  

9.40-10.10  

10.20-10.50  

2 завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка   

9.50 -11.25  

  

10.00-11.35 

   

10.10- 11.40  

    

10.10-11.50  

    

11.00-12.10  

     

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры  

11.25 -11.50  

 

11.35-11.55   

 

11.40-12.00  

 

11.50-12.05  

 

12.10-12.30  

 

Подготовка к обеду, 

обед   

11.50-12.20 11.55-12.25 12.00-12.30 12.05-12.25 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.20-15.00  12.25-15.00  12.30-15.00  12.25-15.00  12.50-15.00  

Подъем, водные 

процедуры 

15.20-15.50  15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.20  15.00-15.15  

Подготовка к  

полднику, полдник  

15.50-16.10  15.30-15.50  15.30-15.40  15.20-15.35  15.15-15.30  

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка,  

16.10-17.35  15.50-17.45  15.40-17.50  15.35-18.00  15.30-16.00  

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к ужину, ужин 

17.35-18.05 17.45-18.05 17.50-18.10 18.00-18.15 16.00-18.20 

Игры, уход  детей 

домой 

18.05-19.00 18.05-19.00 18.10-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 
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Теплый период 

(с1 июня по 31 августа) 

Режимные  

моменты  

Группа  

раннего 

возраста  

Младшая 

группа   

Средняя    

группа  

Старшая   

группа  

 

Подготовительная    

группа  

Прием и осмотр 

детей, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность.  

  

7.00 – 8.10  

  

7.00 – 8.15 

  

7.00 – 8.20  

  

7.00 – 8.25  

  

7.00 – 8.30  

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

8.10 – 8.40  8.15 -8.40  8.20-8.40  8.25 – 8.45  8.30 –  8.45  

Игры, подготовка к 

прогулке 

8.40 – 9.00 

  

 

8.40 – 9.00 

  

 

8.40 –9.00  

  

 

8.45 -9.00  

  

 

8.50 – 9.00 

  

9.30-9.50  

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Прогулка: СОД, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-11.00 9.00-11.40 9.00-11.50 9.00-12.00 9.00-12.10 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры  

11.00 -11.30  11.40-12.00  11.50-12.10  12.00 -12.20  12.10 -12.25  

Подготовка  к  

обеду, обед   

11.30—12.00 11.40-12.00 11.50-12.10 12.20 – 12.35 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.00-15.10  12.00-15.10  12.10-15.10  12.35-15.10  12.40– 15.10  

Постепенный 

подъем, подготовка к 

полднику, полдник 

15.10 –15.40  

  

15.10-15.35  

  

15.10-15.30  

  

15.10-15.25  

  

15.10-15.25  

  

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

15.40- 17.00  15.35- 17.10  15.30-17.15  15.25- 17.20  15.25- 17.25  

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.00-17.30 17.10-17.25 17.15-17.30 17.20-17.35 17.25-17.40 

Игры, уход детей 

домой 

17.30-19.00 17.25-19.00 17.30-19.00 17.35-19.00 17.40-19.00 
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Таблица 13   

Объем учебной нагрузки   

   

      

 1   

   

    

Базовая часть   

(инвариантная)   

Группа 

раннего 

возраста   

Вторая 

младшая 

группа   

Средняя 

группа   
Старшая 

группа    
Подготовительн

ая группа 

логопедическая   

1.1   Федеральный 

компонент   
               

1.1.1   Познавательное 

развитие.  Ознакомление с 

окружающим. Предметное 

окружение. Ознакомление 

с природой   

1 раз в 

неделю (8-10   
м)(сенсорика)  

1 раз в 

неделю (15  
мин)   

1  раз 

 в 

неделю  (20 

мин)   

2 раза в 

неделю (50 

мин)   

2 раза в 

неделю  (60 

мин)   

1.1.3   Речевое  развитие.   

Развитие речи.    

   

2 раза в 

неделю (8-10 

м)   

1 раз в 

неделю (15м)   
1 раз в неделю 

(20м) 
2 раза  в    

 неделю(25м)   

 1 раз в неделю   

(30 м)   

   

1.1.4   Познавательное 

развитие. ФЭМП   
В режимных 

моментах   
1 раз в 

неделю(15 м)   
1 раз в неделю 

(20 м)   
1 раз в 

неделю (25м)  
2 раза в неделю   

(60 м)   

1.1.5   Художественно  – 

эстетическое развитие.   

Рисование   

1 раз в 

неделю (8-10 

м)   

1 раз в 

неделю(1м)   
1 раз в неделю 

(20 м)   
2 раза в 

неделю (50 

м)   

2 раза в 

неделю(60 м)   

1.1.6   

   

Художественно  – 

эстетическое развитие.   

Лепка   
Художественно  – 

эстетическое развитие.   

Аппликация   

1 раз в 

неделю (8-10 

м)   

1 раз в 2 

недели (15м)   
1 раз в 2  

недели (20 

мин)   

1  раз в 2 

недели 

(25 мин)   

1 раз в 2 недели   

(30м)   

-   1 раз в 2 

недели (15 м)   
1 раз в 2 

недели (20 м) 
 1 раз в 2  

недели (25м)   
1 раз в 2 недели   

(30м)   

1.1.7   Физическое 

развитие   
зал    2  раза  в  

неделю (20 м)  
2 раза в  
неделю (30м)   

2 раза в 

неделю (40 м)   
2 раза в 

неделю (50 

м)   

2 раза в неделю   

(60м)   

улица    1  раз  в 

неделю (10м)   

 1 раз в 

неделю (15м)   
1 раз в неделю 

(20м) 
1 раз в  

неделю (25 м)   
1 раз в неделю   

(30м)   

1.1.8   Художественно 

– эстетическое 

развитие. 

Музыка   

2 раза в 

неделю (20 м)  
2 раза в  
неделю (30м)   

2 раза в 

неделю (40 м)   
2 раза в 

неделю (50 

м)   

2 раза в неделю   

(60 м)   

Итого      10   10   10   13   13   

1   Вариативная часть                   

1.1   

Коррекционная.  

Логопедическая   

            3 раза в неделю   

(90 мин)   

Итого       10   10   10   13        16   
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                                      Календарный учебный график 

на 2022 – 2023 учебный год 

Группа раннего возраста 

(1,5 -3 года) 

Содержание 

Режим работы учреждения 5 дневная рабочая неделя 07.00-19.00 

Режим работы группы 12 ч 

Начало учебного года 1 сентября 2022 г 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января, 2023 г 

Летне – оздоровительный период 

(каникулы) 

Летние – с 01 июня по 31 августа, 2023г 

Продолжительность учебного года 39 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная образовательная нагрузка, 

количество ООД 

10 

 

Продолжительность  в минутах ООД 10 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (в минутах) 

100 

 

Регламентирование образовательного 

процесса(первая и вторая половина 

дня) 

1,2 половина дня 

 

Адаптационный период 01.09. 2022 по 15.10.2022 

Первичный мониторинг 

(диагностика) 

01.09.2022 – 25.09.2022г 

Итоговый мониторинг 

(диагностика) 

10.05.2022– 25.05.2022г 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

октябрь 

февраль ( по запросу) 

май 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 Праздничные мероприятия и развлечения 

 Спортивный досуг «В гости к Лесовичку» 

«Концерт для мам», посвященный Дню матери 

Новогодний утренник 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

Развлечение: «Весна пришла, весне дорогу» 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
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Младшая группа 

(3-4 года) 

 

Содержание 

Режим работы учреждения 5 дневная рабочая неделя 07.00-19.00 

Режим работы группы 12 ч 

Начало учебного года 1 сентября 2022 г 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января, 2023 г 

Летне – оздоровительный период 

(каникулы) 

Летние – с 01 июня по 31 августа, 2023г 

Продолжительность учебного года 39 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ООД 

10 

 

Продолжительность  в минутах 

ООД 

15 

 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (в минутах) 

150 

 

Регламентирование 

образовательного процесса(первая 

и вторая половина дня) 

1 половина дня, перерыв 10 мин. 

 

Адаптационный период 01.09 2022 по 15.10.2022 

Первичный мониторинг 

(диагностика) 

01.09.2022 – 25.09.2022г 

Итоговый мониторинг 

(диагностика) 

10.05.2023– 25.05.2023г 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

Октябрь, февраль ( по запросу) 

май 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8  января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 Праздничные мероприятия и развлечения 

 Спортивный досуг «В гости к Лесовичку» 

«Концерт для мам», посвященный Дню матери 

Новогодний утренник 

Праздник, посвященный Международному женскому 

дню 8 марта 

Развлечение: «Весна пришла, весне дорогу» 

 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
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Средняя группа 

(4-5 лет) 

 

Содержание 

Режим работы учреждения 5 дневная рабочая неделя 07.00-19.00 

Режим работы группы 12 ч 

Начало учебного года 1 сентября 2022 г 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января, 2023 г 

Летне – оздоровительный период 

(каникулы) 

Летние – с 01 июня по 31 августа, 2023г 

Продолжительность учебного года 39 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ООД 

10 

 

Продолжительность  в минутах 

ООД 

20 

 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (в минутах) 

200 

 

Регламентирование 

образовательного процесса(первая 

и вторая половина дня) 

1 половина дня, перерыв 10 мин. 

 

Первичный мониторинг 

(диагностика) 

01.09.2022 – 25.09.2022г 

Итоговый мониторинг 

(диагностика) 

10.05.2023– 25.05.2023г 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

Октябрь, февраль ( по запросу) 

май 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8  января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 Праздничные мероприятия и развлечения 

Праздник «1 сентября – День взросления» 

 Развлечение  «Осенины» 

«Концерт для мам», посвященный Дню матери 

Новогодний утренник 

«Святки. Рождество» 

«Здравствуй, Масленица!» 

Спортивные праздники, развлечения, посвященные 

Дню защитника Отечества 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
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Праздник, посвященный Международному женскому 

дню 8 марта 

Развлечение «День юмора и смеха» 

Спортивный досуг, посвященный Дню космонавтики 

Экологический праздник «День Земли» 

Праздник «День Победы» 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Содержание 

Режим работы учреждения 5 дневная рабочая неделя 07.00-19.00 

Режим работы группы 12 ч 

Начало учебного года 1 сентября 2022 г 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января, 2023 г 

Летне – оздоровительный период 

(каникулы) 

Летние – с 01 июня по 31 августа, 2023г 

Продолжительность учебного года 39 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ОД 

13 

 

Продолжительность  в минутах 

ООД 

25 

 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (в минутах) 

325 

 

Регламентирование 

образовательного процесса(первая 

и вторая половина дня) 

1 половина дня, перерыв 10 мин. 

 

Первичный мониторинг 

(диагностика) 

01.09.202 – 25.09.2022г 

Итоговый мониторинг 

(диагностика) 

10.05.2023– 25.05.2023г 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

Октябрь, февраль ( по запросу) 

май 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8  января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 Праздничные мероприятия и развлечения 

Праздник «1 сентября - День взросления» 

Развлечение «Осенины» 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
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«Концерт для мам», посвященный Дню матери 

Новогодний утренник 

Развлечение «Святки. Рождество» 

Праздник «Здравствуй, Масленица!» 

Спортивные праздники, развлечения, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

Развлечение «День юмора и смеха» 

Спортивный досуг, посвященный Дню 

космонавтики 

Экологический праздник «День Земли» 

Праздник «День Победы» 

 

Подготовительная логопедическая группа  (6-7 лет) 

 

Содержание 

Режим работы учреждения 5 дневная рабочая неделя 07.00-19.00 

Режим работы группы 10,5 ч 

Начало учебного года 1 сентября 2022 г 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января, 2023 г 

Летне – оздоровительный период 

(каникулы) 

Летние – с 01 июня по 31 августа, 2023г 

Продолжительность учебного 

года 

39 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ООД 

13+3 (коррекция)= 16  

Продолжительность  в минутах 

ООД 

30 

 

Объем недельной 

образовательной нагрузки (в 

минутах) 

390 + 90 (коррекция) = 480  

Регламентирование 

образовательного 

процесса(первая и вторая 

половина дня) 

1 половина дня, перерыв 10 мин. 

 

Первичный мониторинг 

(диагностика) 

01.09.2022 – 25.09.2022г 

 

Промежуточный мониторинг  20.01.2023 – 31.01.2023 

Итоговый мониторинг 

(диагностика) 

10.05.2023– 25.05.2023г 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

Октябрь, февраль ( по запросу), май 
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Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8  января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 Праздничные мероприятия и развлечения 

Праздник «1 сентября - День взросления» 

Развлечение «Осенины» 

«Концерт для мам», посвященный Дню матери 

Новогодний утренник 

Развлечение «Святки. Рождество» 

Праздник «Здравствуй, Масленица!» 

Спортивные праздники, развлечения, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Праздник, посвященный Международному женскому дню 8 

марта 

Развлечение «День юмора и смеха» 

Спортивный досуг, посвященный Дню космонавтики 

Экологический праздник «День Земли» 

Праздник «День Победы» 

Выпускной бал 

   
   

 Праздник, посвященный Международному женскому дню 8 

марта 

Развлечение «День юмора и смеха» 

Спортивный досуг, посвященный Дню космонавтики 

Экологический праздник «День Земли» 

Праздник «День Победы» 

Выпускной бал 

   

   
   
   
   
   

                                  

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.   

   

День дошкольного работника. 27 сентября.   

Основные задачи: Помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на 

дошкольное детство в целом.   

Формировать первичные представления и положительное отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму.   

Подготовительная работа:   

-рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно 

делать, кто их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, педагогов);   

- «обзорная» экскурсия по детскому саду;   

- наблюдения за трудом работников детского сада;   

- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, 

прачечную, спортивный зал и др.);   

- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду. 

Краткое изложение содержания образования:   

- день открытых дверей;   

- выставка рисунков: «Моя любимая воспитательница». «Мой любимый детский сад» 

Осенины. Праздник урожая (развлечение). Октябрь.   
Основные задачи:З акреплять и упорядочить представления детей об осенних 

изменениях в растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки);   

Обогащать запас музыкальных впечатлений;   

Доставить детям удовольствие от игр;   

Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия;   

Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по формированию 

у детей эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам.  

Подготовительная работа:   

- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних явлениях; -  

Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. Краткое с изложение 

содержания образования:   
- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки;   

- Народные хороводы;   

- Стихи, песни, загадки об осени;   

- Сюрпризы;   

Народные игры; - Угощение.   

Особенность организации образовательного процесса:   

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; - Красочное осеннее оформление зала; - 

Вкусный стол с угощением.   

- Дидактическое и методическое обеспечение:   

- Сценарий праздника;   

- Атрибуты и костюмы;   

- Аудиозапись народных песен, хороводов.   

Фестиваль «Русский фольклор» для воспитанников ДОУ Ленинск – Кузнецкого 

городского округа   

День матери. 4-я неделя ноября   
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Основная цель: Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней.   

Подготовительная работа:   

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); - чтение художественной литературы 

по теме праздника;   

- разучивание стихов по теме праздника;   

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме;   

- организация фотовыставки портретов «Моя мама»;   

- проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя мама», 

презентация, узнавание мамами себя);   

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Семья»;   

- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; помощь в 

домашних делах; уход во время болезни и др.).  Краткое изложение содержания 

образования:   
- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; - выставки рисунков 

(«Моя мама»); - спортивный конкурс (с участием мам).   

Новогодний праздник и рождественские каникулы. Декабрь   

Основные   задачи: Объединить  детей общностью переживаний,  эмоциональным 

настроением, ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; Формировать 

интерес детей к народной культуре; Продолжить знакомство детей с обрядовыми 

песнями;Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе 

стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на празднике. 

Краткое изложение содержания образования:   

- Рассматривание и любование елкой;   

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей;   

- Выступление детей;   

- Новогодние хороводы; - Сюрпризы и подарки.   

- Особенности организации образовательного процесса:   

- Предварительное ознакомление детей с историей праздников Новый год и Рождество;   

- Изготовление пригласительных билетов;   

- Новогоднее оформление помещений;   

- Изготовление подарков;   

- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; - Подарки детям.   

- Дидактическое и методическое обеспечение:   

Сценарий;   

План Рождественских каникул; -Аудиозаписи и аудиоцентр; - Костюмы.  

День Защитника Отечества. Февраль.   

Основные задачи: Воспитывать любовь к Родине, уважение к ее защитникам;   

Продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в семье условий; 

способствующих формированию у детей интереса к спорту;Продолжать развивать 

физические способности детей.   

Краткое изложение содержания образования:   
- Приветствие и выступления гостей;   

- Показательные спортивные выступления детей; - Эстафеты и игры – соревнования.   

- Особенности организации образовательного процесса:   

- Изготовление пригласительных билетов;   

- Присутствие гостей (родители, ветераны войн, военнослужащие); - Призы, медали, 

дипломы, подарки;   
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- Спортивная направленность мероприятий.   

- Дидактическое и методическое обеспечение:   

- Программа праздника;   

- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; - Аудиозаписи и 

аудиоцентр. Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март.   

Основные задачи:Воспитывать у детей любовь и уважение к матери;Доставить 

удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в совместной деятельности;   

Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений;   

Вызвать желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада.    

- Особенности организация образовательного процесса:   
- Изготовление подарков для мам и бабушек;   

- Оформление зала цветами, работами детей; - Концерт; - Чаепитие.   

- Дидактическое и методическое обеспечение   

- Программа концерта; - Костюмы и декорации; - Аудиозаписи и аудиоцентр.   

Масленица. Март.   
Основные задачи: Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных 

обрядовых   праздниках  русского   народа; Обогащать  запас  музыкальных 

впечатлений; Доставить детям удовольствие от игр;   

Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия.    

Краткое изложение содержания образования:   
- Народные хороводы, игры;   

- Стихи песни, загадки о весне;   

- Сюрпризы;   

- Угощение блинами.   

- Дидактическое и методическое обеспечение:   

- Сценарий праздника;   

- Атрибуты и костюмы;   

- Аудиозапись народных песен, хороводов. Международный день птиц. Первая 

неделя апреля.   

Основная цель: Формирование первичных ценностных представлений о животных как 

«меньших братьях» человека. Предварительная работа:   

- подвижные игры по теме праздника, игры-имитации характерных особенностей  

(повадок, поз, движений);  чтение художественной 

литературы по теме праздника;  разучивание стихов о 

животных;   

- рассматривание фотографий птиц, изображений, иллюстраций с изображением 

персонажей-птиц;   

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о видовом 

разнообразии птиц, местах их обитания и питании, их значении в жизни человека и 

всего живого, посильной помощи детей в деле защиты животных.   

- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» («Животный 

мир») и т.д.;   

- организация фотовыставки о птицах. Краткое изложение содержания образования:   

- выставка «Птицы мира»,    

- «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); - развлечение «Птичьи голоса».  День 

Победы (тематическое занятие). Май.    
Основная цель: Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с 

боевыми традициями нашего народа;   

Краткое изложение содержания образования:   

- Выставка детских рисунков;   
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- Встреча с ветеранами ВОВ;   

- Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов; - Праздничный концерт для 

ветеранов; - Чаепитие.   

- Дидактическое и методическое обеспечение:   

- Сценарий праздника;   

- Атрибуты и костюмы;   

- Аудиозапись песен военных лет и т.д.   

«Веселые нотки» - фестиваль воспитанников ДОО  Ленинск – Кузнецкого 

городского округа, посвященного Дню защиты детей.    

Основная цель: Формирование интереса и ценностного отношения к музыкальному 

искусству.    

Краткое изложение образовательного процесса:   

- Сценарий праздника;   

- Костюмы, атрибуты;   

- Подарки, «дипломы»;   

- Аудиокассеты, аудиоцентр;    

- Вручение «дипломов» и подарков детям; Выпускной бал. Май.   

Основная цель: Формирование положительного отношения к учебе в школе. Краткое 

изложение образовательного процесса:  - Приветствие и поздравление детей 

взрослыми;   

- Развлекательная часть;   

- Сюрпризы;   

- Вручение «дипломов» и подарков детям;   

- Угощение, чаепитие вместе с родителями и педагогами.   

- Дидактическое и методическое обеспечение:   

- Сценарий праздника;   

- Костюмы, атрибуты;   

- Подарки, «дипломы»; - Аудиокассеты, аудиоцентр; - Работы детей.  Выставки детских 

работ (в течение года)   
- Развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу.   

- Краткое изложение содержания:   

Открытие выставки; - Экскурсия по выставке; - Награждение 

 

Особенности организации образовательного процесса:   

- Организация выставки в ДОО; - Экскурсоводы: воспитанники ДОО; - Детское жюри. 

Досуги. Ежемесячная традиция.   

Основная цель: Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным 

ценностям. Краткое изложение содержания образования:   

- Особенности организации образовательного процесса:   

- В начале года беседа с родителями о значении досугов;   

- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям специалистов; 

- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы.   

- Дидактическое и методическое обеспечение Сценарий досуга или приглашение 

театральных и цирковых коллективов.   

- Сценарии;   

- Костюмы, атрибуты, инвентарь; - Аудиокассеты, аудиоцентр; - Музыкальные 

инструменты.   

- Традиционные акции, осуществляемые совместно с социальными партнёрами    

День знаний. 1 сентября (совместный праздник детей  МАДОУ № 3 и  

общеобразовательной школы № 73)   



-  

-  

     126   

   

Основная  цель:  Формирование  интереса  к  познавательной  деятельности, 

положительного отношения к школе.  Краткое изложение содержания 

образования:   

- Подготовка к празднику: подарки, беседа о предстоящей экскурсии;   

- Осмотр здания школы;   

- Посещение библиотеки;   

- Присутствие на празднике «Знаний» в 1-м классе; - Вручение подарков.   

- Особенности организации образовательного процесса:   

- Экскурсовод – школьник   

- Дидактическое и методическое обеспечение: - Программа проведения праздника;   

В течение года.   

Программа «Дети России образованны и здоровы - ДРОЗД».   

«Непоседы» – спортивное развлечение с детьми  ДОО г. Ленинска – Кузнецкого.  

«Спортивная дошкольная лига» 

Основная цель: повысить уровень физического и духовного развития, образования 

подрастающего поколения, приобщить детей к здоровому образу жизни и снизить 

уровень их заболеваемости. 

 Краткое содержание программы образования:   

- Проведение праздника инструктором во физкультуре ДОУ;  

- - Дидактическое и методическое обеспечение:   

- Программа развлечения;   

- Спортивное оборудование;   

- Спортивная форма;   

- Призы   
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Образовательная деятельность  в  ДОО  организуется,  учитывая  контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности и специальные образовательные потребности.   

          В основе построения образовательного процесса лежит комплексно – тематическом 

принцип планирования. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. В основу комплексно – 

тематического планирование положены лексические темы, международные, российские, 

городские и районные праздники события, проекты, традиции ДОО.   

             Введение одинаковых тем в группы обеспечивает единство образовательных целей и 

преемственность в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста.    

Одной теме уделяется от одной, до трех недель. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. В завершении темы проводится итоговое 

мероприятие, на закрепление полученных знаний и умений детей.  

Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет) Главные цели взрослого в отношении ребенка раннего 

возраста:   

• организовывать предметную деятельность;   

• обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное развитие;  
формировать речь.   

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет)   

Основные цели взрослых, воспитывающих детей младшего дошкольного возраста:   

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, дозировать мышечные 

нагрузки, заботиться об эмоциональном комфорте;   

• создавать условия для развития сюжетно-ролевой игры;   

• доброжелательно общаться на познавательные темы, создавать условия для 

практического экспериментирования, способствовать развитию речи, любознательности 

и инициативности;   

• формировать интерес к художественным видам деятельности.  

•  Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет)   

Основные цели, которые ставятся педагогами в отношении старших дошкольников:  

охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая нервных и 

физических перегрузок;   

• создавать условия для реализации всех видов игры;   

• внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество;   

• формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе);  во всех видах деятельности и общения способствовать развитию 

диалогической и монологической речи;   

• развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности;   

• поддерживать  экспериментирование  с  материалами,  словом,  движением,   

развивать воображение и творческое начало;   

• продолжать  формировать  эстетическое  отношение  к  окружающему  и 

художественные способности.   
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3.5  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.   

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС п. 3.3.   

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.   

Основные требования к организации среды   

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:   

-содержательно-насыщенной;   

-трансформируемой;   

-полифункциональной;  -вариативной; -

доступной;  -безопасной.   

Основные принципы организации среды   

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.   

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.   

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить 

у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусматривается площадь, свободную от мебели и игрушек, дети обеспеченны игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.   

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметноигровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.   

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).   

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных  большим  количеством  развивающих   материалов, 
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(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям.   

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.   

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.   

В качестве центров развития могут выступать:   

-уголок для сюжетно-ролевых игр;   

-уголок ряжения (для театрализованных игр);   

-книжный уголок;   

-зона для настольно-печатных игр;   

-выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.);    

-уголок природы (наблюдений за природой);   

-спортивный уголок;   

-уголок для игр с водой и песком;   

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;   

-игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;   

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).   

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).   

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в следующем блоке «Психолого- 

педагогические условия реализации программы».   

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

раннего возраста   

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами.   

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.   

Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции.   
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Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.   

Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.   

Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 

активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую 

среду, изменять ее самыми разнообразными способами.   

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психологопедагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для 

малышей 1,5-3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание 

на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских 

горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по 

групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, 

радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель - без острых углов, изготовленная из 

натуральных и нетоксичных материалов.   

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном 

для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а 

также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры.   

Для удобства и рациональности использования группового помещения организуется 

зонирование его пространства. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривается из разных 

уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект 

зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.   

В помещении группы раннего возраста важно создать следующие зоны предметно- 

развивающей среды:   

-физического развития;   

-сюжетных игр;   

-строительных игр;   

-игр с транспортом;   

-игр с природным материалом (песком, водой);   

-творчества;   

-музыкальных занятий;   

-чтения и рассматривания иллюстраций;  -релаксации 

(уголок отдыха и уединения).   

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это и коврики, где можно удобно расположиться 

педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним будет и уголок 

релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после 

шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения.   

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений.   

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста 

важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны имеют возможность 
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объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.   

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

дошкольного возраста   

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов - 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, 

комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, участка.   

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. 

Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в 

методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как 

труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни.   

Если позволяют условия (не во всех группах достаточно для этого места), можно 

обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, 

но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.   

В некоторых помещениях детского сада (кабинете педагога-психолога, в музыкальном 

зале) находятся специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие 

усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 

реальности, мультимедийных презентаций и клипарта.   

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества детей 

изостудию, музыкальную или театральную студию. Значительную роль в развитии 

дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с 

детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые 

качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.   

Помещение группы детского сада - это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет 

ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации.   

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства.   

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 
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сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности:  центр познания 

обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской  деятельности детей 

(развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты); центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно- 

речевая и изобразительная деятельность);  игровой центр обеспечивает организацию 

самостоятельных сюжетно-ролевых   

игр; литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; спортивный 

центр обеспечивает двигательную активность и организацию   

здоровьесберегающей деятельности детей.   

Есть ряд 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. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.   

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. В связи с этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода 

малышей в детский сад. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, 

элементарном труде, творческой деятельности.  В совместной деятельности с ребенком 

воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной деятельности 2-3-х 

детей и взрослого.   

               Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку 

горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, 

перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и 

трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой 

матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. Внесение в группу 2-3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких 

мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы.   

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 

Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 

выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства.   

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек - вкладышей, 

пирамидок, шнуровок - нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками 

разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 
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употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, 

форм, цветов.   

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 

стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно 

использовать игрушки, отражающие реальную жизнь. Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих 

возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. 

Необходимо размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне 

привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). 

Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это 

способствует развитию его активности, самостоятельности.   

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий 

модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, 

цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или 

покрашенные в разные цвета, - материал, обладающий бесконечной привлекательностью для 

ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для 

себя.   

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать 

материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды 

(халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках 

находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, 

игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, 

мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы).   

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика, пазлы из 315 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры 

(например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. 

Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.   

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые 

белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется 

на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши 

любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением 

жидкого мыла или специальные краски.   

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 

страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности 

достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного 

уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет 

решить эту проблему педагогически верно.   

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и 

мир людей, в том числе - себя. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит 
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находить общее и отличное во внешнем виде людей. А уголок ряженья позволит ему изменять 

свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно.   

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать 

попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. Предметно-

пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

небольшими подгруппами в 2-4 человека.  

Средний дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 

действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, 

не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 

существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 

речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты 

для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у 

ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, 

моряки, цирк, путешествие на дачу.   

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и 

профессий, мягкие игрушки - котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень 

крупных размеров - чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на 

столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет способствовать 

развитию игровых замыслов и творчества.   

Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую 

территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные 

шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, 

играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются 

новые замыслы.   

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, 

видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, 

ширмы.   

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», 

«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 

показать детям значимость их достижений.   

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр, прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12- 24 частей), на сериацию 

по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше.   
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Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что 

и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо 

показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку 

для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских 

умений, планирования, целеполагания.   

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, 

подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только словами. Также 

обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, 

размещают другие здания, которые есть в округе.   

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности надо приобрести в группу технические средства - проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не 

только художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие 

книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети 

могут иллюстрировать их рисунками.   

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки 

и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти в группе 

место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение.   

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 

умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, 

профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное 

изготовление и размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, 

подборок иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 

одинаковые», «Я плачу и смеюсь»).   

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 

ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований.   

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с 

животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, 

с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.   

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек). Необходимо, 

чтобы дети вместе  с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети 

могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.   

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования 

и игрушек лучше небольшой - для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, 
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если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 

которых есть картинка и надпись для узнавания игры.  В группе должна быть коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, 

кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов.  

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игр, набор игрушечных 

персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также 

некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.   

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 

сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-

проверочных действий. Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников.   

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.  

Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются 

с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.   

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, 

вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет 

сюжет по этим картинкам.   

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок 

также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в 

других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно 

крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 

заполняя работами воздушное пространство группы.   

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами.   

При организации детского экспериментирования стоит новая задача - показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. Если 

позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную 

комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить только 

небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, 

природными материалами.   

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 

материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами 

крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо 

включить в среду группы разнообразные схемы- образцы построек, альбомы с фотографиями 
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архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций.   

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по 

темам - природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране 

и т. п.   

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, 

баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с 

помощью специальных атрибутов.   

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена 

к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.  Для этого успехи 

ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень 

пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами - записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где 

напротив каждого имени выставляется карточка с планом - это легко сделать с помощью скотча.  

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, 

его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, 

я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои 

друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо 

не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к 

этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети 

с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения 

с другими.   

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. 

В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, какие 

впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего.  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» - правильно, возможно; «–» - так поступать нежелательно). 

Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, 

например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из 

которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 

4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, 

возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.   

Психолого-педагогические условия реализации программы: особенности общей 

организации образовательного пространства   
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Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.   

Важнейшие образовательные ориентиры:   

обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования 

доброжелательного и внимательного   

отношения детей к другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и   

ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  проявлять уважение к личности ребенка 

и развивать демократический стиль   

взаимодействия с ним и с другими педагогами; создавать условия для принятия ребенком 

ответственности и проявления эмпатии   

к другим людям; обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,   

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; обсуждать с детьми 

важные жизненные вопросы, стимулировать проявление   

позиции ребенка; обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим  

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; обсуждать с родителями 

(законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей.   

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Учреждении 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.   

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.   

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).    

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.   

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий   

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:   

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   
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внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать   

делиться своими переживаниями и мыслями; помогать детям обнаружить конструктивные 

варианты поведения; создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; обеспечивать в 

течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе   

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно 

и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.   

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.   

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.   

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:   

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;   

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;   

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).   

Развитие самостоятельности   

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).   

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.   

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.   

    

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:   

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;   
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-находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;   

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;   

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.   

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:   

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;   

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);   

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.   

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.   

Создание условий для развития свободной игровой деятельности   

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом  роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.   

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:   

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей;   

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;   

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;   

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;   

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).   

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость.   

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
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оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.   

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.   

Создание условий для развития познавательной деятельности.   

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику 

и т. д. Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: регулярно предлагая 

детям вопросы, требующие не только воспроизведения   

информации, но и мышления; регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе -   

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; обеспечивая 

в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; позволяя детям определиться с решением 

в ходе обсуждения той или иной  ситуации; организуя обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по   

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; строя обсуждение с 

учетом высказываний детей, которые могут изменить ход   

дискуссии; помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; помогая организовать 

дискуссию;  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные   

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.).   

Создание условий для развития проектной деятельности   

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.   

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.   

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: создавать проблемные 

ситуации, которые инициируют детское любопытство,   

стимулируют стремление к исследованию; быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы; поддерживать детскую автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные   
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решения; помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; в 

ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их   

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;   

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.   

Создание условий для самовыражения средствами искусства   

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.   

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:   

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими   

видами деятельности; оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий   

техническими навыками; предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными,   

отражали их замысел; поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе  

необходимых для этого средств; организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.   

Создание условий для физического развития   

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.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
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оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики.   

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности).   

Центры  развивающей активности детей   

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на несколько 

центров и уголков, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры.    

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по тематическим 

игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и другую 

деятельность.   

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО   

Программа дошкольной организации  разработана на основании нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  (от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования);  

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 (Сан 

ПиН 2.4.1.3049-13);  

• Программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;  

• Парциальными программами, реализуемыми дошкольной организацией.  

Программа разработана в соответствии с параметрами оценки образовательной программы с 

точки зрения качества:  

• ориентация на возраст ребенка;  

• направленность на индивидуализацию образования;  

• ориентация на интегративность содержания;  

• степень проработанности по разным направлениям развития;  

• характер организации взаимодействия взрослых с детьми;  

• особенности планирования;  

• возможность выбора ребенком собственной активности, материалов, партнеров по занятиям.   

Программа предполагает возможности начала освоения детьми содержания образовательных 

областей на любом этапе ее реализации:  

• группы раннего возраста (1,5-3 года);  

• группы младшего возраста (3-4 года);  

• группы среднего возраста (4-5 лет);  

• группы старшего возраста (5-6 лет);  

• подготовительные к школе группы (6-7 лет).  
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Учреждение посещают дети с 1,5 до 7 лет. Продолжительность пребывания воспитанников – 12 

часов. Программа реализуется в группах, укомплектованных по возрастному принципу. 

Программа   учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием его здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с неограниченными 

возможностями.   

Модель образовательной Программы 

Цель. Обеспечение  выполнения требований ФГОС ДО в части организации образовательного 

процесса, ориентированного на достижение ребенком целевых ориентиров ФГОС ДО.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области):   

Социально - коммуникативное развитие:  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.   

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОО.   

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Познавательное 

развитие:  

1. Развитие интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. 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.).  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Речевое развитие:   

1. Владение речью как средством общения и культуры.  

2. Обогащение активного словаря.  

3.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

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

жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте  

Художественно - эстетическое развитие:   

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  



-  

-  

     145   

   

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора.  

4. Стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных произведений.  

5. Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  

(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие:   

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в т. ч. связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость.  

2. Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны).  

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами.  

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)   

Обязательная часть основной образовательной программы дошкольного образования 
соответствует общеобразовательной программе дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  «От рождения до школы».    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя следующие 

парциональные программы.  

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм партнерского 

взаимодействия с родителями:  

• анализ конкретных ситуаций;  

• проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам;  

•  мастер-класс;   

• мозговой штурм;   

• совместные проекты;  

• беседы с родителями;   

• день открытых дверей для родителей;  

• консультация для родителей;  

• семейные клубы по интересам;  

• тематические встречи с родителями;  

• семейная гостиная;   

• публичный доклад;  

• общение с родителями по электронной почте и др.  
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Приложение №1   

Уважаемые родители!   

   

Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты.   

ФИО писать не обязательно. Возле правильного ответа ставьте «+», а если затрудняетесь 

ответить, переходите к следующему вопросу.   

Ваши соображения помогут организовать успешную адаптацию малышей, поступающих 

в наш детский сад, что-то изменить, на что-то посмотреть другими глазами.   

   

1. Как прошла адаптация ребенка к детскому саду:   

А) ребенок адаптировался полностью   

Б) ребенок утром не хочет идти в детский сад   

В) ребенок иногда не хочет идти в детский сад   

Г) ребенок вечером изъявляет желание еще поиграть в детском саду   

   

2. Как протекала адаптация Вашего малыша к детскому саду?   

Ребенок шел в детский сад:   

А) с плачем   

Б) с уговорами   

В) без эмоций   

Г) с удовольствием   

   

3. Что, по Вашему мнению, повлияло на успешную адаптацию:   

     А) действия всех сотрудников   

      Б) совместные действия сотрудников и родителей   

      В) действия родителей   

   

4. Каким было поведение Вашего ребенка после первых дней посещения детского 

сада:   

А) обычным   

Б) отказывался от еды   

В) плохо засыпал   

Г) был сильно угнетен   

Д) полон впечатлений   

Е) все эти факторы имели место   

   

5. Как Вы думаете, каковы пути успешной адаптации к детскому саду? Что, на Ваш 

взгляд, нужно изменить? Что бы Вы хотели увидеть в детском саду? Ваши 

пожелания_____________________________________________________________ 

__  

______________________________________________________________________  

 

   

Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение №2   

Анкета для родителей.   

Уважаемые родители!   

Приглашаем Вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы помогут сотрудникам 

детского сада лучше узнать особенности и желания Вашего ребенка – для создания 

благоприятных условий его развития.   

1. Ребенок:   

Ф.И.________________________________________________________________________  

Дата 

рождения____________________________________________________________________  

Домашний адрес, 

телефон____________________________________________________________________   

2. Мать:   

Ф.И.О.______________________________________________________________________  

Год  

рождения___________________________________________________________________ 

Образование, специальность, место  

работы_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

3. Отец:   

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Год  

рождения____________________________________________________________________ 

Образование, специальность, место  

работы______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

4. Состав  семьи  (кто  постоянно  проживает  с 

ребенком)_____________________________________________________________   

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________   

5. Есть ли в семье другие дети, их возраст, каковы взаимоотношения с 

ними__________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

_____   

6. К  кому  из  членов  семьи  ребенок  больше 

привязан______________________________________________________________   

____________________________________________________________________________   

7. Часто ли болеет ребенок, какие тяжелые заболевания, травмы перенес   

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________   
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8. Основные  виды  игр  и  занятий 

дома__________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______   

9. Какие игрушки любит, кто их 

убирает________________________________________________________________  

1. Охотно ли вступает в контакты, общение (нужное подчеркнуть):   

- с детьми своего возраста  да  нет   

- с детьми старшего возраста  да  нет   

- с незнакомыми взрослыми  да  нет   

- с родными  да  нет   

11. Каким Вы считаете своего ребенка (подчеркните):   

- спокойным; малоэмоциональным; очень эмоциональным   

12.  Что умеет делать ребенок 

самостоятельно___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Выполнение каких режимных моментов доставляет Вам больше всего трудностей 

дома (нужное подчеркнуть): подъем, умывание, кормление, укладывание спать, 

другое   

(допишите)___________________________________________________________   

14. Какой аппетит у Вашего малыша (нужное подчеркнуть): хороший; ест все; 

плохо и мало; в зависимости от того, что в тарелке.   

Как Вы его кормите дома (нужное подчеркнуть): он ест сам; сначала ест сам, 

потом докармливаем; чаще его кормят с ложки взрослые; ест аккуратно; не очень 

аккуратно; мы добиваемся, чтобы он ел все, что дают; мы разрешаем не есть то, чего 

он не хочет; пусть ест, сколько хочет; тарелка должна быть чистой.   

15. Как засыпает ребенок дома (нужное подчеркнуть): быстро; медленно; сам; с ним 

рядом сидит кто-то из взрослых; иногда мочится во сне; раздевается перед сном 

сам; одевается после сна сам; его раздевают и одевают взрослые.   

   

   

Благодарим за сотрудничество!   
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Приложение № 3   

Составление и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ)   

Приоритетным направлением в организации образовательного процесса 

дошкольных учреждений должен стать индивидуальный подход к ребёнку, сохранение 

самоценности дошкольного детства и самой природы дошкольника.   

Важность индивидуального подхода  подчеркивается  в  ФГОС  ДО. Поддержка 

индивидуальности признается одним из основополагающих моментов дошкольного 

воспитания:  только  на  её  основе  могут  осуществляться полноценное развитие 

личности  дошкольника,  раскрываться  его  особенности, уникальные способности. В 

практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний уровень 

развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать 

свои потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами нашего дошкольного 

образовательного учреждения задачу по созданию оптимальных  условий  для  

реализации  потенциальных  возможностей  каждого воспитанника. Одним из решений в 

данной ситуации является составление и реализация индивидуального  

образовательного маршрута (ИОМ). Индивидуализация обучения, воспитания и 

коррекции направлена, прежде  всего,  на  преодоление  несоответствия  между  уровнем,  

который задают образовательные  программы,  и  реальными  возможностями  каждого 

воспитанника.   

ИОМ  разрабатывается  на  детей  и  представляет  собой  характеристику 

осваиваемых ребенком  единиц  образования  в  соответствии  с индивидуальными 

способностями своего развития и способностями к учению. Основная  цель  создания 

индивидуального  образовательного  маршрута (ИОМ): создание в детском саду 

условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – 

личностного развития, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других видов 

развития личности ребенка.   

Образовательный маршрут включает направления по пяти образовательным 

областям:   

«Социально-коммуникативное развитие»   

«Познавательное развитие   

«Речевое развитие»    

«Художественно-эстетическое развитие»   

«Физическое развитие»   

Мониторинг образовательного процесса – оценка степени ребенка в освоении основной 

образовательной программы. Основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов по образовательным областям. Дата проведения 

первичного мониторинга: первые две недели сентября, а итогового – последние две 

недели мая.                                                                                          

 В мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет описать 

конкретную картину проявления развития, предоставляет много живых, интересных 

фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях); беседа, 
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проблемные ситуации; анализ продуктов детской деятельности; предметные тесты; 

диагностические игровые ситуации.   

На протяжении периода адаптации и всего времени присутствия детьми в ДОУ 

ведутся наблюдения за ними в разных ситуациях, определяя уровень сформированности 

навыков самообслуживания, особенности контакта с другими детьми и взрослыми, 

навыки продуктивной деятельности, развитие двигательных и речевых навыков, 

познавательной сферы, проявление самостоятельности и активности, сферу интересов и 

др.    

Проведя диагностику, для формирования отсутствующих умений и навыков, либо 

на  опережения развития  разрабатывается ИОМ Бланк индивидуального образовательного 

маршрута   Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника    

________________________________________________________   

(Ф.И.О. воспитанника)   

Дата рождения _______________________     

Домашний адрес _________________________________________________    

Дата поступления в МАДОУ______________   

Возраст на момент поступления ______________   

   

Сведения о родителях и семье   

   

Родство        Ф.И.О  

Родителей   
Год 

рождения    
Образование     Место работы   

     

Статус* 

семьи по 

составу   

                 

     

   

      

Дополнение_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________   

*Многодетная семья, одинокая мать, малообеспеченная семья.   

   

Медицинская карта здоровья   

Индивидуальные    

Особенности    

И параметры   

 Учебный год  

20____- 20____   
Учебный год    
20____-   
20____   

Учебный год  

20____-  20____   
Учебный год  

20____- 20____   
Учебный год 

20____- 20____   

Н.г   К.г.   Н.г.   К.г.   Н.г.   К.г   Н.г.   К.г.   Н. г.   К. г.   

 Вес                                    

 Рост                                    

Группа здоровья   
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Группа для занятий по 

физкультуре   
      

   

   

                        

Хронические заболевания: _____________________________________________________   
  

Аллергические заболевания ____________________________________________________  
____________________________________________________________________________   
Противопоказания ____________________________________________________________   
____________________________________________________________________________  

   

Психологическое сопровождение    

   

Уровень адаптации (при поступлении в Учреждение (организацию) ___________________   
Рекомендации_______________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
________________________________________________   

Карта  психологического развития ребенка (для детей 4-7)   

 

 

Статус в группе                      

Рекомендации________________________________________________________________________  

________________________________________________________________   
   

Динамика развития ребенка по образовательным областям   

        Методики     Учебный год 

20____- 20____   
 Учебный год 

20____- 20____   
 Учебный год 

20____-  20____   
 Учебный год  

20____- 20____   

Н.г   К.г.   Н.г.   К.г.   Н.г.   К.г   Н.г.   К.г.   

«Физическое  развитие»                           
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«Художественно  - 

эстетическое развитие»: - 

музыкальное воспитание  
- изобразительная 

деятельность   

                        

                        

                        

«Познавательное развитие»:    

- экологическое 

воспитание     

- ознакомление с   

окружающим     
- ФЕМП                                

                        

                        

                        

                        

«Речевое развитие»:   

- развитие речи   
                        

-  чтение художественной 

литературы   
                        

«Социально -  
коммуникативное развитие» 

- игровая деятельность   

                        

                        

Рекомендации_______________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________   

Динамика речевого развития ребенка (заполняет учитель-логопед )   

   

 
Рекомендации   
____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________    

   

Посещение дополнительных образовательных, оздоровительных, кружковых занятий    

   

       Деятельность     Учебный год    
20____-   
20____   

Учебный год    
20____-   
20____   

Учебный год    
20____-    
20____   

Учебный год 

20____- 20____   
Учебный год 

20____- 20____   

 Количество 

занятий на 

конец года    

Количество 

занятий на 

конец года   

Количество 

занятий на 

конец года   

Количество 

занятий на конец 

года   

Количество    

занятий на конец 

года   
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Индивидуальный маршрут   

Проблема:___________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________   

  
   

   

   

   
№   Вид деятельности   Дата    Ответственный    

            

            

            

   
Вывод (результат):_____________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  

   

Приложение №4   

КРИТЕРИИ АДАПТАЦИИ   

Легкая степень адаптации   

К двадцатому дню пребывания в ДОО у ребенка нормализуется сон, он нормально 

начинает есть. Настроение бодрое, заинтересованное, в сочетании с утренним плачем. 

Отношения с близкими взрослыми не нарушаются, ребенок поддается ритуалам 

прощания, быстро отвлекается, его интересуют другие взрослые. Отношение к детям 

может  быть как безразличным, так и заинтересованным. Интерес к окружающему 

восстанавливается в течение двух недель при участии взрослого. Речь затормаживается, 

но ребенок может откликаться и выполнять указания взрослого. К концу первого месяца 

восстанавливается активная речь. Заболеваемость не более одного раза, сроком не более 

10 дней, без осложнений. Вес без изменений. Признаки невротических реакций и 

изменения в деятельности вегетативной нервной системы отсутствуют.   

Средняя степень адаптации   

Нарушения в общем состоянии выражены ярче и продолжительнее. Сон 

восстанавливается лишь через 20-40 дней, качество сна тоже страдает. Аппетит 

восстанавливается через 20-40 дней. Настроение неустойчивое в течение месяца, 

плаксивость в течение всего дня. Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню 

пребывания в ДОУ. Отношение его к близким – эмоционально-возбужденное (плачь, 

крик, при расставании и встрече). Отношение к детям, как правило, безразличное, но 

может быть и заинтересованным. Речь либо не используется, либо речевая активность 

замедляется. В игре ребенок не пользуется приобретенными навыками, игра ситуативная. 

Отношение к взрослым избирательное. Заболеваемость до 2-х раз, сроком не более 10 

дней, без осложнений. Вес не изменяется или несколько снижается. Появляются признаки 

невротических реакций: избирательность в отношениях со взрослыми и детьми, общение 

только в определенных условиях. Изменения вегетативной нервной системы: бледность, 

потливость, тени под глазами, пылающие щечки, шелушение кожи – в течение 

полуторадвух недель.   
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Тяжелая степень адаптации   

Ребенок плохо засыпает, сон короткий, вскрикивает, плачет во сне, просыпается со 

слезами; аппетит снижается сильно и надолго, может возникнуть стойкий отказ от еды, 

невротическая рвота, функциональные нарушения стула бесконтрольный стул. 

Настроение безучастное, ребенок много и длительно плачет, поведенческие реакции 

нормализуются к 60-му дню пребывания в ДОО. Отношение к близким – 

эмоциональновозбужденное, лишенное практического взаимодействия. Отношение к 

детям: избегает, сторонится или проявляет агрессию. Отказывается от участия в 

деятельности. Речью не пользуется или имеет место задержка речевого развития на 2-3 

периода. Игра ситуативная, кратковременная.   

Тяжелая степень адаптации может проявляться в двух вариантах:   

- Нервно-психическое развитие отстает на 1-2 квартала, респираторные 

заболевания – более 3 раз, длительностью более 10 дней, ребенок не растет и не 

прибавляет в весе в течение 1-2 кварталов.   

- Дети старше 3-х лет, часто болеющие, из семей с гиперопекой со стороны 

взрослых, заласканные, занимающие центральное место в семье, поведенческие реакции 

нормализуются к3-4 месяцу пребывания в ДОО, нервно-психическое развитие отстает на 

2-3 квартала (от исходного), замедляется рост и прибавка в весе.  Невротические 

реакции:   
-Рвота.   

-Пристрастие к личным вещам.   

-Наличие страхов.   

-Неуправляемое поведение.   

-Стремление спрятаться от взрослых.   

-Истерические реакции.   

-Тремор подбородка, пальчиков 



 

     155   

   

Приложение №5   

   

Лист  педагогической  адаптации.   
Фамилия, имя ребенка _______________________________________________   

Дата рождения ____________________________________________________   

Дата поступления в ДОО ____________________________________________   

Возраст при поступлении ____________________________________________  

Группа здоровья ___________________________________ 

 Данные антропометрии: рост _____  вес ______ (при поступлении)   

                                                    рост _____  вес ______ (через месяц)   

Заболевания до поступления ______________________________________________________________________________   

Индивидуальные особенности _____________________________________________________________________________  

Привычки _______________________________________________________________________________________________   

   

   

  Параметры               Дни наблюдений/оценка параметров в баллах     

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   

 

Аппетит   в группе                                                                              

дома                                                                              

Сон                                                                               

Стул                                                                              

Мочеиспускание                                                                              

   

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней ________________________________________  Оценка 

адаптационного периода: _____________________   

  

Воспитатели: ___________________________________   

   

   

   

   

   

Приложение №6   

Лист психологической адаптации.   

Фамилия, имя ребенка _______________________________ 

Дата рождения ____________________________________   

Дата поступления в ДОО ____________________________   

Возраст при поступлении ____________________________   

Группа здоровья ____________________________________   

Данные антропометрии: рост _____  вес ______ (при поступлении)   

                                                    рост _____  вес ______ (через месяц)   

Заболевания до поступления ______________________________________________________________________________   

Индивидуальные особенности _____________________________________________________________________________   

Привычки _______________________________________________________________________________________________   

   

  Параметры               Дни наблюдений/оценка параметров в баллах  

       

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   

   Эмоциональное состояние                                                                              

   

Социальные контакты   

   

   

с детьми   

                                                                           

   

со 

взрослым

и   

                                                                           

 

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней ________________________________________   

Оценка адаптационного периода: _____________________   

Воспитатели: ___________________________________      
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