


1 
 

Оглавление 
ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................................................... 2 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ................................................................................................................. 6 

1.1. Пояснительная записка. ................................................................................................................. 6 

Цели и задачи реализации Программы. ................................................................................................... 6 

Принципы и подходы к формированию Программы .............................................................................. 7 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. ........................................................................ 9 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе ............. 38 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ............................................................................................. 41 

2.1. Общие положения ........................................................................................................................ 41 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях ............................................................ 41 

Содержание работы по освоению  Образовательной  области «Социально-коммуникативное 

развитие» .................................................................................................................................................. 41 

Содержание работы по освоению Образовательной области «Речевое развитие» ........................... 66 

Содержание работы по освоению          Образовательной области «Познавательное  развитие» .... 79 

Содержание работы по освоению Образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» .................................................................................................................................................. 99 

Содержание работы по освоению Образовательной области «Физическое развитие» ................... 116 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми ......................................................................................... 128 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников ............................. 136 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ .......................................... 138 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ....................................................................................... 148 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка ............................ 148 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды помещений и групповых 

комнат ..................................................................................................................................................... 148 

3.3. Кадровые условия реализации программы ............................................................................. 155 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы.............................................................. 155 

3.5. Финансовые условия реализации программы ......................................................................... 165 

3.6. Планирование образовательной деятельности ....................................................................... 166 

3.7. Режим дня и распорядок ........................................................................................................... 180 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы ............ 184 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов ........................................ 184 

3.10. Перечень литературных источников ..................................................................................... 185 

 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. Задача 

приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не 

только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми 

и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики, и связанных с этим новых требований к 

образованию, а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах   

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом. Все это требует разработки инновационных программ 

раннего и дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 

отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. В условиях 

стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических 

перемен современные программы психолого-педагогической поддержки подрастающих 

поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 
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 с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

 с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- 

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

 ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

 рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в 

условиях социально-экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике 

развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

 игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

 тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью 

приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на 

следующих уровнях образования;  

 неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации 

общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 

агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана основная 

образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 
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Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто 

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 

взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

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

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация 

развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет 

уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и\ 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 
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 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от 

ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка.  

Цели и задачи реализации Программы.  
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

Задачи: 

Обязательная часть 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  учитывает  видовое 

разнообразие образовательной организации, приоритетные направления деятельности, 

региональный компонент. Парциальные и авторские программы  не противоречат  целям и 

задачам Программы и соответствуют ФГОС ДО.  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 формирование навыков сохранения здоровья через полученные знания об 

особенностях своего организма, закономерностях его функционирования, принципах 

здорового образа жизни, знакомство с алгоритмом действий во время потенциально опасных 

ситуаций; 

 формирование личностной культуры, приобщение богатому культурному наследию 

русского народа, освоение национальной культуры. 

Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащении образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценно 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурны 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
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индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
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предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, сформулированные в ФГОС ДО. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками в совместных играх. Способен договариваться, учитывая 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять 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 игр, 

различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли, 

чувства 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 пр.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в разных видах 

деятельности. 

 

Ранний 

возраст 

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 в игре замещение недостающего 

предмета 

В самостоятельной игре сопровождает речью 

свои действия 

Разворачивает игру вокруг собственной 

постройки 

Подбирает соответствующие детали-

вкладыши при выборе из двух, а затем из 

трех деталей 

Использует специфические, Группирует однородные предметы по 
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культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

признаку (цвет, форма, величина) 

Собирает пирамидку (по цвету, величине) 

Сооружает с помощью взрослого 

разнообразные постройки 

При небольшой помощи взрослого 

пользуется расческой, горшком, салфеткой, 

полотенцем 

Умеет самостоятельно есть 

Выполняет простейшие трудовые действия с 

помощью педагога 

Соблюдает элементарные правила поведения 

в детском саду 

Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности 

Владеет активной и пассивной 

речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек 

Общается в диалоге с воспитателем 

Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство 

Сопровождает речью игровые и бытовые 

действия 

Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого 

Наблюдает за действиями взрослого в уголке 

природы 

Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям 

Самостоятельно выполняет игровые действия 

с предметами, самостоятельно осуществляет 

перенос с объекта на объект 

Участвует в несложных подвижных 

сюжетных играх 

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

 

Может играть рядом, не мешать другим, 

подражать действиям сверстников 

 Ребенок обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку 

Слушает небольшие рассказы, сказки без 

наглядного сопровождения 

Рассматривает иллюстрации в книжках 

Двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает двигаться  с первых тактов 

музыки 

Умеет выполнять движения: притоптывать 

ногой, хлопать в ладоши, вращать кистями 

рук 

Следить за действиями героев кукольного 

театра 

Узнает знакомые мелодии, подпевает 
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отдельные фразы 

Проявляет эмоциональный 

отклик на различные 

произведения культуры и 

искусства 

Получает удовольствие от процесса 

выполнения движений 

Умеет ползать, подлезать под натянутой 

веревкой, перелезать через бревно 

Умеет брать, держать, переносить, катать мяч 

Может прыгать на двух ногах (на месте и с 

продвижением вперед) 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на 

других 

Младший 

возраст 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

Проявляет доброжелательность к 

сверстникам, оказывает помощь, умеет 

вместе играть и пользоваться игрушками и 

книжками 

Выбирает и берет на себя роль в сюжетно-

ролевой игре 

Взаимодействует и ладит со сверстниками 

Проявляет интерес к средствам и способам 

практических действий, 

экспериментированию с предметами и 

материалами 

Проявляет активность в 

экспериментировании 

Конструирует несложные постройки из 2-3 

деталей 

Создает постройку по «сюжету» (дом, 

машина и т.д.) 

Выполняет в сотворчестве со взрослым 

поделки из природного материала 

Проявляет участие в уходе за растениями 

Участвует непосредственно в уходе за 

живыми объектами 

Выявляет самостоятельно отношения 

равенства и неравенства путем 

практического сравнения, зрительного 

восприятия 

Проявляет желание и умение воспроизводить 

короткие стихи, рассказы 

 Проявляет активность в общении 

Самостоятельно рассказывает известную 

сказку по схеме-модели 

Изображает отдельные предметы, простые 

композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы 

лепки 

Создает изображения предметов из готовых 
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фигур, украшает заготовки из бумаги разной 

формы 

Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному 

желанию 

Участвует в подвижных играх, инициативен, 

радуется своим успехам в физических 

упражнениях 

Самостоятельно выполняет гигиенические 

процедуры (моет лицо, руки) 

Самостоятельно соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды 

Ребенок овладевает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывая интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты 

Замечает ярко выраженное настроение 

взрослых и детей (смеётся, плачет, сердится) 

Проявляет доброжелательность к 

сверстникам, оказывает помощь, умеет 

вместе играть и пользоваться игрушками и 

книжками 

Соблюдает правила поведения в группе и на 

улице 

Взаимодействует и ладит со сверстниками 

Соблюдает порядок и чистоту в группе и на 

участке детского сада (убирает на место за 

собой игрушки, помогает готовить 

материалы к занятиям, накрывает на тол) 

Замечает существенные в окружающем мире 

простые закономерности, зависимости 

Рассказывает содержание произведения с 

опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя 

Читает наизусть небольшое стихотворение 

Продолжает и заканчивает начатую взрослым 

сказку, рассказ 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игр, 

различает условную и реальную 

ситуацию, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам 

Замечает ярко выраженное настроение 

взрослых и детей (смеётся, плачет, сердится) 

  Проявляет доброжелательность к 

сверстникам, оказывает помощь, умеет 

вместе играть и пользоваться игрушками и 

книжками 

Соблюдает правила поведения в группе и на 
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улице 

Взаимодействует и ладит со сверстниками 

Обогащает игру посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную 

линию 

Создает постройки «по сюжету» 

Проявляет желание и умение воспроизводить 

короткие стихи, рассказы 

Изображает отдельные предметы, простые 

композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты 

Создает изображения предметов из готовых 

фигур, украшает заготовки из бумаги разной 

формы 

Поёт, не отставая и не опережая других 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли, чувства 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 

Объясняет, зачем нужны органы чувств и 

части тела 

Называет и употребляет в общении: свое имя, 

фамилию, имя родителей, воспитателя, 

членов семьи, указывает родственные связи и 

свою социальную роль (мама, папа, дедушка, 

бабушка, сын, дочь) 

Называет свое имя, фамилию, возраст, 

название родного города, название группы, 

которую посещает 

Различает и называет конкретные виды 

деревьев, кустарников, травянистых 

растений, животных разных групп 

Называет основное строение, признаки 

живого объекта, состояние по сезонам 

Выделяет и называет несколько свойств 

предметов путем сравнения и обобщения 

Понимает и использует в речи слова: больше, 

чем, короче, чем, сначала, потом, вперед, 

назад, налево,  направо и др. 

Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого (в пределах ближайшего 

окружения) 

Проявляет желание и умение воспроизводит 

короткие стихи, рассказы  

Проявляет активность в общении 

Отбирает слова в зависимости от контекста 

или речевой ситуации 

Оперирует антонимами, синонимами 

Рассказывает содержание произведения с 

опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя 

Называет произведения (в произвольном 
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изложении), прослушав отрывок из него 

Читает наизусть небольшое стихотворение 

Самостоятельно рассказывает известную 

сказку по схеме-модели 

Продолжает или заканчивает начатую 

взрослым сказку, рассказ 

Знает, называет, правильно использует 

изобразительные материалы 

Знает и правильно называет народные 

игрушки (*матрешка, дымковская игрушка) 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими 

Собирает одноцветные и разноцветные 

пирамидки из 4-5 деталей 

Умеет отделить от большого куска 

небольшие комочки, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями ладоней 

Лепит разные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы 

лепки 

Умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать, двигаться 

под музыку с предметами 

Выполнять правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание) 

Умеет ходить прямо, свободно, не опуская 

головы в заданном направлении 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости 

Умеет перестроиться в колону, шеренгу, круг 

Правильно принимает исходное положение, 

соблюдать направление движения тела и его 

частей 

Чувствует ритм, изменяет положение тела в 

такт музыке или под счет 

Умеет ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом (захват реек 

кистями рук: четыре пальца сверху, большой 

снизу; постановка серединой стопы на рейку) 

Энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, выполняет прыжки в длину с места с 

мягким приземлением 

Умеет катать мяч в заданном направлении, 

ловит мяч кистями рук, многократно ударяет 

им о пол и ловит его 

Самостоятельно скатывается на санках с 

горки, скользит по ледяной дорожке с 
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помощью взрослых 

Участвует в подвижных играх, инициативен, 

радуется своим успехам в физических 

упражнениях 

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 

Проявляет доброжелательность к 

сверстникам, оказывает помощь, умеет 

вместе играть и пользоваться игрушками и 

книжками 

Соблюдает правила поведения в группе и на 

улице 

Взаимодействует и ладит со сверстниками 

Владеет навыками самообслуживания 

Соблюдает порядок и чистоту в группе и на 

участке детского сада (убирает на место за 

собой игрушки, помогает готовить 

материалы к занятиям, накрывает на тол) 

Знает в лицо своих родственников 

Понимает, что чужой человек может быть 

опасным 

Понимает, что нельзя подходить к открытому 

окну, выходить на балкон без сопровождения 

взрослого 

Знает предметы, опасные для маленьких 

детей (нож, ножницы, вилки, иголки, спички, 

зажигалки, лекарства) 

Отличает движущуюся машину от стоящей 

на месте 

Называет сигналы светофора, знает, при 

каком сигнале можно переходить дорогу 

Самостоятельно выполняет гигиенические 

процедуры (моет лицо, руки) 

Самостоятельно соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды 

Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, закаливании, 

необходимости соблюдения правил 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 

Знает в лицо своих родственников 

Понимает, что чужой человек может быть 

опасным 

Понимает, что нельзя подходить к открытому 

окну, выходить на балкон без сопровождения 

взрослого 

Отличает движущуюся машину от стоящей 

на месте 

Называет сигналы светофора, знает, при 

каком сигнале можно переходить дорогу 

Различает и выделяет в объектах и предметах 

семь цветов спектра 
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социальном мире в котором он 

живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и пр.; 

ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

разных видах деятельности 

Ориентируется в плоских фигурах, подбирая 

формы по образцу 

Различает пять геометрических форм и 

четыре фигуры 

Осуществляет сенсорный анализ,  выделяя 

ярко выраженные в предметах качества и 

свойства 

Собирает одноцветные и разноцветные 

пирамидки из 4-5 деталей 

Проявляет интерес к средствам и способам 

практических действий, 

экспериментированию с предметами и 

материалами 

Замечает существенные в окружающем мире 

простые закономерности, зависимости 

Составляет описательные рассказы об 

объектах 

Проявляет активность в 

экспериментировании 

Конструирует несложные постройки из 2-3 

деталей 

Различает и называет конкретные виды 

деревьев, кустарников, травянистых 

растений, животных разных групп 

Называет основное строение, признаки 

живого объекта, состояние по сезонам 

Выделяет причинные изменения во внешнем 

виде растений (поникшие листочки, опавшие 

цветы) 

Определяет состояние живого объекта по 

сезонам 

Находит и группирует предметы по 

указанным свойствам 

Составляет при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделяет один 

предмет из группы 

Выделяет и называет несколько свойств 

предметов путем сравнения и обобщения 

Находит в окружающей обстановке один и 

много одинаковых предметов 

Понимает и использует в речи слова: больше, 

чем, короче, чем, сначала, потом, вперед, 

назад, налево,  направо и др.  

Различает круг, квадрат, соотносит с 

предметами имеющими углы и круглую 

форму 

Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, 

впереди-сзади, слева-справа, верхняя-нижняя 
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полоска 

Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 

Выявляет самостоятельно отношения 

равенства и неравенства путем 

практического сравнения, зрительного 

восприятия 

Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого (в пределах ближайшего 

окружения) 

Рассказывает содержание произведения с 

опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя 

Называет произведения (в произвольном 

изложении), прослушав отрывок из него 

Читает наизусть небольшое стихотворение 

Самостоятельно рассказывает известную 

сказку по схеме-модели 

Продолжает или заканчивает начатую 

взрослым сказку, рассказ 

Средний 

возраст 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

Проявляет самостоятельность в выборе игр и 

развитии замысла 

Выполняет правила игры 

Распределяет роли, выполняет игровые 

действия, поступает в соответствии с 

игровым замыслом 

Создает игровое детское общество на основе 

партнерства и уважительного отношения 

играющих друг к другу 

Самостоятельно создает предметно-ролевую 

среду, используя полифункциональный 

материал, модули, игрушки-заместители 

Экспериментирует с цветом, формой, 

величиной, получает новые цвета путем 

смешивания красок 

Включается в наблюдения, проведение 

опытов 

Конструирует из строительного материала по 

собственному замыслу 

Создает простейшие постройки для игры из 

конструктора 

Выделяет самостоятельно основания для 

сравнения живых объектов 

Проявляет инициативность, активность в 

общении 

Изображает предметы и явления, используя 

умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования 
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разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 

Украшает силуэты игрушек дымковской и 

филимоновской росписи 

Использует все многообразие усвоенных 

приемов 

Ребенок овладевает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывая интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты 

Идентифицирует свои действия с действиями 

других детей («Я так же быстро бегаю, как 

Женя») 

Выполняет правила игры 

Распределяет роли, выполняет игровые 

действия, поступает в соответствии с 

игровым замыслом 

Ответственно относится к порученному 

заданию (доводит начатое дело до конца, 

стремится сделать хорошо) 

Владеет навыками самообслуживания, 

оказывает помощь сверстникам (Одевается, 

раздевается, складывает вещи, убирает 

игрушки, приводит в порядок рабочее место) 

Принимает участие в общих делах- готовит 

сюрпризы для именинников, украшает 

группу к празднику, принимает участие в 

уборке группы или участка 

Интересуется трудом взрослых, его 

содержанием 

Трудится и  играет вместе с другими детьми 

Осознанно относится к растениям и 

животным, осуществляет уход (под 

руководством взрослого или самостоятельно) 

за растениями уголка природы, огорода, 

цветника 

Проявляет инициативность, активность в 

общении 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игр, 

различает условную и реальную 

ситуацию, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам 

В театрализованных играх использует 

образные игрушки, бибабо и др. 

Проявляет творчество при создании игрушек 

из природного материала 

Эмоционально откликается на образное 

содержание литературных и фольклорных 

произведений 

Проявляет инициативность, активность в 

общении 

При рассказывании сказки добавляет её 

собственными историями, выдержав 

авторский сюжет 

Придумывает условные обозначения к 

событиям истории 
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Передает несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов, располагает их 

на листе в соответствии с содержанием 

Создает образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию 

Ориентируется в выборе деятельности для 

творческого самовыражения (пение, игра, 

танец и т.д.) 

Имеет первоначальные навыки 

перевоплощения через освоение образа 

растительного, животного и предметного 

мира 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли, чувства 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 

Отражает в речи результаты наблюдений и 

сравнений 

Выделяет первый звук в слове 

Умеет производить звуковой анализ 

односложного трехзвукового слова 

Составляет описательные рассказы (по 

игрушке), сюжетные рассказы, сочиняет 

загадки 

Эмоционально откликается на образное 

содержание литературных и фольклорных 

произведений 

Проявляет инициативность, активность в 

общении 

Называет любимую сказку, читает наизусть 

стихотворение, считалку                             

При рассказывании сказки добавляет её 

собственными историями, выдержав 

авторский сюжет 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими 

Аккуратно наклеивает изображения 

предметов, состоящие из нескольких частей 

Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур 

Умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движения в кругу, 

кружение  в парах и по одному 

Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног 

Бегает, соблюдая правильную технику 

движений 

Лазает по гимнастической стенке, выполняет 

переход на гимнастической стенке с пролета 

на полет вправо и влево 

Ползает разными способами: опираясь на 

стопы и ладони, колени и локти, 

подтягиваясь рукам 

Прыгает на высоту и с высоты 

Принимает правильное исходное положение 
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при метании 

Метает предметы разными способами 

обеими руками 

Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. 

Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Строится в колонну, в круг, шеренгу, 

выполняет повороты на месте 

Развиты физические качества (скорость, 

выносливость, сила, координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного 

года 

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 

Знает о том, что за организмом необходимо 

ухаживать, чтобы быть здоровым 

Соблюдает правила культуры поведения 

(здоровается, прощается, не вмешивается в 

разговор взрослых, вежливо выражает свою 

просьбу, благодарит за оказанную услугу) 

Выполняет правила игры 

Ответственно относится к порученному 

заданию (доводит начатое дело до конца, 

стремится сделать хорошо) 

Соблюдает элементарные правила поведения 

в детском саду и на улице, транспорте 

Понимает опасность общения с незнакомым 

человеком 

Понимает, что свое имя, фамилию, адрес 

нужно сообщать не всегда и не всем, а в 

случае необходимости (если ребенок 

потерялся) 

Четко знает предметы которыми детям 

пользоваться запрещено (спички, зажигалки, 

газовые и электрические плиты, утюги и др.) 

Понимает, что животные, даже те, которые 

живут в их доме, могут быть злыми и 

агрессивными, поэтому животных обижать и 

злить нельзя 

Соблюдает элементарные правила гигиены 

Полощет рот питьевой водой после приема 

пищи 

Следит за опрятностью одежды и обуви 

Различает, что вредно, а что полезно для 

здоровья 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

Улавливает связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием 

Понимает некоторые свои состояния, 

желания (скучно, грустно, весело, интересно) 

Идентифицирует свои действия с действиями 
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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 пр.; 

ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

разных видах деятельности 

других детей («Я так же быстро бегаю, как 

Женя») 

Знает название родного города, села, 

детского сада, своей группы 

Называет все сигналы светофора и 

рассказывает об их значении 

Знает, что такое тротуар, для кого 

предназначен, что такое проезжая часть, для 

чего предназначена 

Знает где можно переходить проезжую часть 

Узнает разные виды транспорта, умеет 

классифицировать городской транспорт 

Различает и использует в деятельности 

разные плоскостные формы (круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), 

объемные фигуры (куб, шар, полушар, 

кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, 

полуцилиндр)  

Различает 9 цветов (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

коричневый, черный, белый), их светлые и 

темные оттенки 

Различает параметры величины, использует 

их для сравнения объектов 

Использует предметы в соответствии с их 

назначением 

Включается в наблюдения, проведение 

опытов 

Сравнивает предметы, явления природы по 

заданным свойствам 

Выделяет самостоятельно основания для 

сравнения живых объектов 

Использует графические модели (календарь 

природы) для установления причинно-

следственных зависимостей в природе (заяц 

приспосабливается к зиме, меняя окраску) 

Различает из каких частей составлена группа 

предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

Считает до 5 (количественный счет), 

отвечает на вопрос «Сколько?» 

Сравнивает количество предметов на основе 

счета, а также путем соотнесения предметов 

двух групп (составление пар) 

Сравнивает два предмета по величине на 

основе приложения их друг к другу или 

наложения 

Знает характерные отличия круга, квадрата, 
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треугольника, шара, куба 

Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе; 

двигается в нужном направлении по сигналу 

Определяет части суток 

Называет любимую сказку, читает наизусть 

стихотворение, считалку                             

Рассматривает иллюстрированные издания 

детских книг 

Драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок) 

Имеет представление о театре, как ярком 

зрелищном искусстве 

Старший 

возраст 

(5-6 лет) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

Обогащает игру, используя собственный 

жизненный опыт, кругозор, знания о мире 

Протирает игрушки и учебные пособия, моет 

игрушки, строительный материал, 

ремонтирует книги, игрушки 

Убирает постель после сна 

Выполняет обязанности дежурных 

Оценивает результаты своего труда 

Планирует трудовую деятельность, отбирает 

необходимые материалы, делает несложные 

заготовки 

Владеет способами достижения цели, 

самостоятелен в выборе средств и 

материалов, необходимых для деятельности 

Преобразовывает образцы в соответствии с 

заданными условиями 

Самостоятельно включается в игру-

драматизацию 

Проявляет интерес к произведениям 

изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративно-

прикладное искусство) 

Самостоятельно организовывает знакомые 

подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты 

Ребенок овладевает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками в совместных 

играх. Способен договариваться, 

Оценивает, сравнивает свои поступки с 

поступками сверстников, выделяет 

особенности другого человека и самого себя 

Понимает последствия своего поступка, его 

влияние на эмоциональное состояние других 

людей 

Управляет своими чувствами (сдерживать 

слезы, огорчение, гнев) 

Умеет дружить, оказывать помощь, делиться 
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учитывая интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты 

игрушками 

Использует в речи вежливые слова «Добрый 

день», «До завтра», «Извините», 

«Пожалуйста», «Не могли бы вы..», «Будьте 

любезны» и т.д. 

Внимательно относится к противоположному 

полу. Мальчик умеют: подавать стул, в 

нужный момент оказывать помощь донести 

что-нибудь; девочки – оказывать помощь в 

соблюдении внешнего вида, уборке вещей и 

т.п. 

Умеет с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания 

противоположного пола 

Понимает, что причинами конфликта могут 

быть противоположные интересы, взгляды, 

суждения, чувства 

Бережет результаты труда, поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игр, 

различает условную и реальную 

ситуацию, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам 

Инициирует обобщение игровых действий в 

слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии) 

Составляет творческие рассказы, 

экологические сказки о наблюдаемых 

явлениях природы 

Придумывает загадки, сравнения к образцам 

прочитанных произведений 

Включается в творческий процесс, развивает 

внимание к особенностям исполнения роли 

Погружается в музыкально-двигательную 

среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его 

возможностей 

Сопереживает и подражает образу 

Продолжает развивать творчество в 

двигательной деятельности 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли, чувства 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 

Участвует в коллективных разговорах, 

владеет нормами вежливого речевого 

общения 

Понимает авторские средства 

выразительности, использует их в 

собственном рассказе 

Имеет чистое и правильное 

звукопроизношение 

Осуществляет звуковой анализ слова 

(четырех-, пятизвуковые слова) 

Выделяет ударный слог и ударный звук в 

слове 
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Пользуется способами установления речевых 

контактов со взрослыми и детьми; уместно 

пользуется интонацией, мимикой, жестами 

Точно употребляет слово в зависимости от 

замысла, контекста или речевой ситуации 

Понимает значение слов в переносном или 

иносказательном значении 

Использует средства интонационной 

выразительности при чтении стихов, 

пересказе, собственном творческом 

рассказывании 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими 

Бегает легко, сохраняя правильную осанку, 

темп, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног  

Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20-

40см.); мягко приземляется в обозначенное 

место. Прыгает в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами 

Выполняет упражнения на статистическое и 

динамическое равновесие 

Лазает по гимнастической стенке с 

изменением темпа 

Выполняет лазание, висы, упражнения на 

металлических и пластиковых конструкций в 

детских городках 

Перебрасывает набивные мячи, бросает 

предметы в цель из разных исходных 

положений, попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-5 м. 

Знает исходные положения, 

последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, выполняет 

четко, ритмично, в заданном темпе, понимает 

их оздоровительное значение 

Ходит на лыжах переменным скользящим 

шагом, умеет подниматься в горку и 

спускаться с нее, тормозить при спуске, 

ухаживать за лыжным инвентарем 

Катается на двухколесном велосипеде и 

самокате 

Развиты физические качества (скорость, 

выносливость, сила, координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного 

года 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения 

Выполняет правила поведения в 

общественных местах 

Проявляет внимание и наблюдательность к 
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и правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены 

окружающим людям 

Может сказать «нет» незнакомому 

взрослому, который уговаривает ребенка 

пойти с ним, а так же сверстникам, 

подросткам, которые пытаются втянуть 

ребенка в опасную ситуацию 

Понимает, насколько опасны колющие, 

режущие предметы 

Понимает, что электрический ток помогает 

людям, но он может быть опасен, поэтому 

детям самостоятельно выключать 

электроприборы нельзя, а также прикасаться 

к включенным 

Понимает, что существуют пожароопасные 

предметы, неосторожное обращение с 

которыми может привести к пожару. Знает о 

последствиях пожара 

Понимает, что лекарства, в том числе 

витамины, в больших количествах очень 

опасны, поэтому принимать их 

самостоятельно нельзя 

Соблюдает элементарные правила обращения 

с водой 

Знает где и как переходить дорогу (переход 

«Зебра», светофор, «островок безопасности») 

Знает дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», 

«Пункт медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен» 

Соблюдает культуру поведения в транспорте 

Знает исходное положение, 

последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, выполняет 

четко, ритмично, в заданном темпе, понимает 

их оздоровительное значение 

Знает правила поведения и безопасности в 

походе 

В играх, соревновательных упражнениях 

проявляет настойчивость, оказывает 

взаимопомощь 

Знает названия органов чувств, отдельных 

внутренних органов (сердце, легкие, 

желудок), объясняет их значимость для 

работы организма 

Знает, что полезно, а что вредно для здоровья 

(зубов, носа, кожи) 
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Умет самостоятельно пользоваться зубной 

щеткой, пастой 

Знает что нижнее белье, носки, гольфы или 

колготки должны меняться ежедневно 

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 пр.; 

ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

разных видах деятельности 

Проявляет интерес к жизни народа в своем 

городе, к настоящему и будущему 

Называет свою страну, ее столицу, область, 

город в котором живет 

Рассказывает о своей стране, области, городе 

Имеет представления: о человеческом 

обществе; об эмоциональном состоянии 

людей, личностных качествах, характере 

взаимоотношений 

Проявляет интерес к народной культуре, 

культуре людей, живущих рядом (народы 

Севера и т.д.) 

Комбинирует цвета, создает новые, находит 

определенные сочетания цветов для создания 

выразительного образа 

Анализирует форму разных сторон одного и 

того же объемного объекта 

Сравнивает предметы по параметрам 

величины 

Группирует объекты по цвету, форме, 

величине 

Устанавливает причинно-следственные 

связи, делает первые обобщения своего 

практического опыта 

Задает познавательные вопросы, с помощью 

взрослого выдвигает предположения, 

догадки 

Ориентируется с помощью детей, взрослого 

по плану, схеме 

Включается в проектно-исследовательскую 

деятельность 

Создает поделки и постройки по рисунку, 

схеме 

Выдвигает гипотезы, проводит элементарные 

исследования 

Использует наблюдение, как способ 

познания: способен принять цель 

наблюдения, ставить ее самостоятельно 

Сравнивает характерные и существенные 

признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей 

Самостоятельно устанавливает причинно-

следственные связи на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых 
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существ от условий среды их обитания 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Самостоятельно обследует и сравнивает 

геометрические фигуры, измеряет и 

сравнивает стороны 

Выявляет общие свойства пространственных 

геометрических фигур 

Ориентируется во времени (части суток, их 

смена, текущий день недели) 

Называет текущий день недели 

Ориентируется в окружающем пространстве, 

устанавливает последовательность 

различных событий 

Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки 

Называет жанры произведений 

Драматизирует небольшие сказки, читает по 

ролям стихотворения 

Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы 

Создает изображения предметов (по 

представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, 

явлений природы, литературных 

произведений и т.д.) 

Изображает предметы и создает несложные 

сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, 

украшения, обрывания, складывания бумаги 

в разных направлениях 

Называет элементарные музыкальные 

термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности 

в детском саду и дома 

Старший 

возраст 

(6-7 лет) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

Самостоятельно организует 

театрализованные игры, выбирает сказку, 

стихотворение, песню для постановки. 

Готовит необходимые атрибуты и декорации 

к спектаклю. Распределяет роли 

Организует свое рабочее место и приводит 

его в порядок после работы 

Осуществляет простые виды трудовой 

деятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке и в группе в 

соответствии с сезоном 

Ухаживает за своим вещами (ставит на место 

обувь, моет, протирает и чистит ее по мере 
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загрязнения, своевременно сушит мокрые 

вещи) 

Смеет самостоятельно наводить порядок в 

группе и на участке детского сада (очищать 

от мусора, листвы и снега, украшать к 

праздникам) 

Планирует трудовую деятельность и 

распределяет обязанности между детьми 

Расширяет представления о труде взрослых, 

специфике профессий, связанных с 

местными условиями, с профессией и местом 

работы родителей 

Бережет результаты труда взрослых и 

сверстников, поддерживает порядок в группе 

и на участке детского сада 

Самостоятельно проводит анализ объектов: 

выделяет целое, части, детали 

Самостоятельно изменяет конструкцию в 

высоту, ширину, длину, преобразовывает 

плоский материал в объемные формы 

Исследует и воспринимает природу с 

помощью всех органов чувств 

Использует в процессе практического 

познания, экспериментирования специальные 

приборы, материалы (весы, термометр, лупу, 

линейку и т.п.) 

Создает макет знакомого помещения в 

уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал 

Создает постройку, конструкцию по 

заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий 

Придумывает свои знаки и символы и 

самостоятельно использует их в играх 

Проводит под руководством взрослого 

(воспитателя, родителя) исследования о 

предметах, обобщает результаты, сообщает о 

них сверстникам 

Видит конструкцию предмета и анализирует 

ее с учетом практического назначения 

Применяет самостоятельно знания о природе 

при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и исследованиях) 

Создает индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные предметы и 

сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений 

Использует в рисовании разные материалы и 
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способы создания изображения 

Лепит различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и движения фигур 

Создает сюжетные композиции из 2-3 и 

более изображений 

Выполняет декоративные композиции 

способами налепа и рельефа 

Расписывает вылепленные изделия по 

мотивам народного искусства 

Создает изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания 

Создает сюжетные и декоративные 

композиции 

Подражает (в игре на детских музыкальных 

инструментах) различным звуковым 

явлениям окружающей немузыкальной 

звуковой действительности, самостоятельно 

выбирая инструмент 

Воплощает и передает содержание одного 

образа, одного чувства, одного настроения 

различными средствами 

«Озвучивает средствами пластики 

содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения 

в контексте определенной темы программы  

Проявляет инициативность. 

Самостоятельность, навыки сотрудничества в 

разных видах двигательной активности 

Ребенок овладевает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывая интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты 

Управляет своим настроением, чувствами 

Умеет дружить, оказывать помощь, делиться 

игрушками 

Использует в речи вежливые выражения 

«добрый день», «до завтра», «извините», «не 

могли бы вы…», «будьте любезны»  и т.д. 

Уважительно относится к себе, имеет чувство 

собственного достоинства; поддерживает 

уверенность в себе («Я могу!») 

Умеет спокойно отстаивать свое мнение 

Умеет слушать собеседника, не перебивая 

без надобности 

Любит и уважает родителей и других членов 

семьи 

Считается с мнением других и справедливо 

решает конфликты и ссоры 

Использует во взаимодействии с другими с 

другими людьми коммуникативные умения и 

социальные навыки 
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Участвует со взрослыми в доступных 

способах природоохранной деятельности 

Проявляет эстетические переживания в 

процессе общения с природой 

Сотрудничает в коллективном музыкально-

театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности 

Владеет навыками  коллективной работы 

Проявляет любознательность, 

произвольность, способность к творческому 

самовыражению в области сохранения 

здоровья 

Проявляет готовность к активному 

взаимодействию с окружающим миром по 

проблеме здоровьесбережения 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игр, 

различает условную и реальную 

ситуацию, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам 

Договаривается с партнерами по игре и 

распределяет роли 

Использует знания об окружающем мире в 

играх 

Обыгрывает проблемные ситуации в 

сюжетно-ролевой игре 

Включается в разнообразные виды 

фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное) 

Осваивает позиции исполнителя через 

идентификацию с образом театральных 

героев 

Действует в образе-маске и соответственно 

образу организует движения, жесты, слова 

Осваивает мир реальной и фантастичной 

природы 

Фантазирует на основе трансформации 

образов природного и предметного мира 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли, чувства 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 

Вступает в речевое общение разными 

способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях; задает вопросы; побуждает 

партнера по общению к совместной 

деятельности, действию 

Выражает свои чувства и намерения с 

помощью речевых и неречевых средств, 

владеет правилами ведения диалога 

Высказывается простыми 

распространенными предложениями, 

грамматически правильно строит сложные 

предложения 

Строит связную речь без пауз, запинок, 

повторений, неточностей словоупотребления 

Составляет предложения, делит предложения 
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на слова 

Использует обобщающие слова, антонимы, 

синонимы 

Строит связный рассказ о предмете, по 

сюжетной картине 

Использует речь для планирования действий 

Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, 

звуки и слоги в словах 

Владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет качественные характеристики 

звуков в слове (гласный – согласный, 

твердый – мягкий, ударный – безударный, 

место звука в слове) 

Проявляет самостоятельность в сочинении 

сюжетных рассказов, различных историй с 

использованием а них образных выражений, 

эпитетов, сравнений 

Различает на слух и правильно 

воспроизводит все звуковые единицы 

родного языка 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими 

Владеет основными движениями, двигается с 

правильной координацией рук и ног, легко, 

ритмично, соответственно характеру музыки 

или под звучащий ударный инструмент 

(барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию 

флейты 

Выполняет правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание) 

Бегает легко, сохраняет правильную осанку, 

скорость, направление, координируя 

движения рук и ног 

Прыгает на мягкое покрытие тс высоты до 40 

см; мягко приземляется, прыгает в длину с 

места; прыгает через короткую и длинную 

скакалку разными способами 

Перебрасывает набивной мяч, метает 

предметы правой и левой рукой 

Выполняет физические упражнения из 

разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, п 

словесной инструкции 

Умеет сохранять правильную осанку 

Ходит на лыжах переменным скользящим 
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шагом. Поднимается на горку и спускается с 

нее, тормозит при спуске 

Активно участвует в играх с элементами 

спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, настольный теннис, шахматы) 

Выполняет упражнение на равновесие: 

ступни на одной линии, руки в стороны 

Выполняет лазание, висы, упражнения на 

металлических и пластиковых конструкциях 

Лазает по гимнастической лестнице с 

изменением темпа 

Участвует в соревнования по легкой 

атлетике, футболу, веселых стартах 

Знает правила туристов, участвует в походе 

на 3-5 км. 

Выполняет упражнения: сидя, лежа спиной, 

животом на фитнес-мяче. Выполняет прыжки 

на фитболе 

Выполняет упражнения на оздоровительных 

тренажерах 

Выполняет упражнения на гимнастической 

стенке: прогибание вперед-назад, уголок, 

смешанные висы 

Развиты физические качества (скорость, 

гибкость, выносливость, сила, координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце 

учебного года 

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  

Проявляет волевые качества: ограничивает 

свои желания, преодолевает препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, 

подчиняется требованиям взрослых и 

выполняет установленные нормы поведения 

Проявляет интерес к жизни детей в школе и 

их учебному процессу 

Проявляет настойчивость в достижении 

поставленной цели 

Находит дорогу в детский сад, соблюдает 

правила дорожного движения, правила 

поведения на улице и в общественных местах 

Выстраивает свою деятельность: ставит цель 

и удерживает ее во время работы, определяет 

пути достижения задуманного, контролирует 

процесс деятельности, получает результат 

Отличает друзей, знакомых и незнакомых 

Предвидит возможность насильственного 

поведения со стороны незнакомого взрослого 

Знает, что при возникновении подобной 

опасности надо громко кричать, призывая на 
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помощь и привлекая внимание окружающих 

Проявляет осторожность как на улице, так и 

находясь дома в отсутствие взрослых: не 

входить в подъезд одному (без родителей и 

знакомых взрослых), не открывать дверь 

чужому человеку 

Понимает, какую опасность несут открытые 

окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя 

самостоятельно открывать окна, заходить в 

лифт, выходить на балкон, устраивать игры у 

открытого окна, на лестнице и лестничной 

площадке 

Четко знает предметы, которыми детям 

можно пользоваться, но с осторожностью, а 

какими нельзя и почему 

Знает, что опасные предметы должны 

храниться в строго отведенных местах 

Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем 

они опасны 

Знает элементарные правила поведения при 

начинающемся пожаре: не бояться позвать на 

помощь, накинуть на источник возгорания 

тяжелое одеяло 

Знает номера телефонов экстренных служб 

01,02,03,04 (единой службы спасения 112), а 

так же номера близких взрослых, умеет 

пользоваться этими номерами 

Соблюдает элементарные требования 

взрослых: не пить некипяченую воду, мыть 

руки перед едой, употреблять в пищу только 

хорошо вымытые фрукты и овощи, для того, 

чтобы уберечь себя от болезней, а иногда и 

спасти жизнь 

Знает и называет некоторые ядовитые 

растения, ягоды 

Соблюдает меры предосторожности в 

обращении с объектами природы, замечает 

некоторые сигналы опасности у животных, 

растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.) 

Знает правила поведения на солнце, водоемах 

в летний и зимний период времени 

Знает правила игр, экипировку игроков 

Проявляет дисциплинированность, 

выдержку, самостоятельности и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрирует 

красоту, грациозность, выразительность 

движений, оказывает помощь 

Ребенок проявляет Называет фамилию, имя, отчество родителей, 
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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 пр.; 

ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

разных видах деятельности 

домашний адрес, родственные связи и свою 

социальную роль в них (тетя, дядя, 

племянник, внучка, прабабушка, 

двоюродный брат, сестра, родословная, наш 

род) 

Устанавливает и объединяет причинные 

связи и зависимости: 

- различие между человеком и животным; 

- между органами чувств и выполняемой ими 

функцией 

- между возможными заболеваниями и 

отношением к своему организму 

- находит различия между людьми 

Сравнивать и оценивать свои и чужие 

поступки, понимать последствия своих 

поступков, их влияние на эмоциональное 

состояние людей 

Имеет представление о мужественности и 

женственности, стереотипах мужского и 

женского поведения 

Имеет представления о природе и труде 

родного края 

Знает о том, что армия – защитница нашей 

Родины, что в годы Великой Отечественной 

войны солдаты отважно сражались и 

победили фашистских захватчиков 

Имеет представления о родственных связях 

Соблюдает нравственные нормы отношения 

с окружающими 

Знает о том, что необходимо соблюдать 

«Декларацию прав ребенка» взрослыми и 

детьми 

Прислушивается к себе, к собственным 

переживаниям, эмоциональным состояниям 

Осознает себя гражданином РФ, уважительно 

и с гордостью относится к символике страны 

(флаг, герб, гимн). Горда 

Проявляет интерес к своей культуре и 

культуре народов, живущих рядом 

Понимает, что существует проблема 

загрязнения окружающей среды, какое 

влияние это оказывает на человека и живую 

природу 

Называет съедобные и несъедобные грибы, 

понимает, что даже съедобные грибы нельзя 

употреблять в пищу в сыром виде 

Знает некоторые дорожные знаки 

Имеет представление о работе полицейского-



36 
 

регулировщика и его функциях 

Знает где и как правильно кататься на 

велосипеде 

Владеет способами познания (анализ, 

сравнение, синтез, классификация, 

обобщение)  

Классифицирует предметы по внешнему и 

внутреннему признакам (цвет, красочность, 

привлекательность, обыденность, 

необычность, форма, размер, скорость 

передвижения) 

Пытается самостоятельно найти ответы на 

некоторые возникающие вопросы путем 

экспериментирования 

Проявляет творчество, высказывает догадки, 

выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, 

делает умозаключения 

Планирует ход наблюдения, самостоятельно 

формулирует выводы 

Классифицирует объекты и явления по 

существенным основаниям 

Составляет творческие рассказы и сказки на 

природоведческие темы, используя речь-

доказательство 

Проявляет творческие находки в 

продуктивной деятельности 

Выделяет противоречия в суждениях, 

использует разные способы проверки 

предположений 

Моделирует частные и общие связи 

(взаимосвязи в природе) 

Считает до 10 и дальше (количественный и 

порядковый счет в пределах 20) 

Соотносит цифру и количество предметов 

Знает состав чисел первого десятка (из 

отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших 

Составляет и решает задачи в одно действие 

на сложение и вычитание, пользуясь 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, 

=) 

Различает величины: длину, ширину, высоту, 

объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения 

Объединяет все предметы, которые можно 

использовать для измерения в понятие 

«Мерка» 
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Различает и называет: отрезок, угол, круг 

(овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники), шар, 

куб; проводит их сравнение 

Классифицирует предметы по 2-4 признакам 

одновременно 

Ориентируется в окружающем пространстве 

и на плоскости 

Определяет временные отношения (день – 

неделя  - месяц), время по часам с точностью 

до одного часа 

Находит части целого множества и целое по 

известным частям 

Имеет представление о сохранении 

количества и величины 

Читает простую схему, способ и 

последовательность выполнения действий 

Различает жанры литературных 

произведений 

Называет любимые сказки и рассказы 

Знает 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки 

2-3 загадки 

Называет 2-3 авторов, 2-3 иллюстраторов 

книг 

Выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, рассказа 

После рассматривания иллюстраций 

произведения отражает свой опыт в 

продуктивной деятельности 

Дифференцирует и подбирает произведения 

живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства 

выразительности стихов, репродукций 

Ориентируется в средствах выразительности 

музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства 

выразительности в собственной деятельности 

Ориентируется в самостоятельном выборе 

средств передачи конкретного содержания 

отображаемой действительности в разных 

видах деятельности (пении, игре на 

музыкальных инструментах, двигательной 

игре, рисовании, лепке, конструировании, 

чтении, театрализации) 

Имеет представление о строении человека 

Знает некоторые особенности 

функционирования своего организма 
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Соблюдает правила ухода за органами чувств 

и своим организмом 

Осознанно принимает ценности здорового 

образа жизни и осуществляет регуляцию 

своего поведения в соответствии с ним 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой организацией, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества направлено, в первую очередь на оценивание созданных 

организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качеств образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не является основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не является непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности  педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-карты развития ребенка; 

-различные шкалы индивидуального развития 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательных процессов ДОУ. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы планируемые 

результаты ее освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел «Планируемый 

результат»). Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и 

направлениям жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с 

направлениями развития и образования детей. Данные показатели развития ребенка в 

соответствии с возрастом становятся  содержательными критериями педагогической 

диагностики. 
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Достижения детьми промежуточных результатов оценивается путем наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребенку; 

 индивидуальный подход к ребенку, уважение его личности; 

 учет интересов и уровня развития ребенка; 

 отбор материалов для каждого ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) – наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребенка, в совместной деятельности его со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (Уровень близкий к достаточному) – проявляется 

неустойчиво, чаше при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребенок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, дает 

аналогичные примеры. 

Оценка «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние 

нормы развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) – не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельной. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. Если 

по каким-то направлениям оценки «близкий к достаточному», следует усилить 

индивидуальную работу по данному направлению с учетом выявленных проблем в текущем 

году. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 
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Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,  

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

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

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

 учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, мотивации и способностей в  различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развтия и образования детей (Образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Речевое развитие 

 Познавательное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 

 

 Содержание работы по освоению  Образовательной  области «Социально-

коммуникативное развитие» 
Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  

1) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
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2) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ.  

3) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

6) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

7) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

 развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 трудовое воспитание; 

 патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; 
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Формы  работы  в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта).  

Внеигровые формы: 

 самодеятельность 

дошкольников; 

 изобразительная деят-ть; 

 труд в природе; 

 экспериментирование; 

 конструирование; 

 бытовая деятельность; 

 наблюдение 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

Беседы, обучение, чтение  

худ.литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение, рассказ, экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

Формирование 

основ  

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Дидактические  и  настольно-печатные  

игры; 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 
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собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  деятельность 

Рассматривание  иллюстраций 

Рассказы, чтение, Целевые   прогулки 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

иллюстраций, дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность. 

Самообслуживание Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Дидактические игры 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение напоминание 

Дидактические и развивающие игры. 

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду других 

людей. 

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

Труд  в природе Обучение,  

совместный труд детей и взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе за 

растениями  уголка природы 

Подкормка  птиц.  

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Наблюдение ,  целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая деятельность 
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2.1.1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Цели: 

1) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Задачи:  

1) способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах;  

2) развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость;  

3) развивать стремление к общим играм; 

4) воспитывать культуру поведения и общения 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

Игра как особое пространство развития ребенка трех - четырёх лет. 

Игра —  самая  любимая  и  естественная  деятельность  младших  дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые 

хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают 

настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на 

прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию 

активности и самостоятельности.  

Задачи: 

 Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и видов 

игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях. 

 Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать представления детей о 

мире и круг интересов с помощью детской литературы, просмотра кукольных спектаклей; развивать 

творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

 

 Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых  игр  на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного  взаимодействия  взрослых  (мама  — дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, 

капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою 

дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной 

с воспитателем игре («Может быть,  твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей,  атрибутов одежды (халат и 

шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл  полицейского).По побуждению воспитателя 

использование развертывания  игры  в  определенном игровом уголке (парикмахерская,  кабинет 

врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-

заместителей, деталей костюмов.  

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе:  
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элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай  

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи 

воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе;  во втором 

полугодии —  самостоятельно  договариваться  со  сверстниками  о выполнении знакомых игровых 

действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, 

стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом  

сюжете,  развития  сюжета  при  помощи  постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по 

дорожке, садится на скамейку»). 

 

Режиссерские игры. 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и  картинок. Освоение способов показа сценок при помощи 

игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи,  как Колобок убегал от волка», 

«покажи,  как  Машенька  легла  спать  в Мишуткину  кроватку» и пр.), использование способов 

передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками  (две куколки идут 

на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания—ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ»,  «зайчик испугался волка и 

убежал»). 

 Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные 

ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).  

 

Игровые импровизации.  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе 

примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., 

отражение характерных действий («Мы  — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, 

потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. 

Создание игровых образов в  соответствии  с  разным настроением музыки, ее темпом: изображать 

неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и 

засыпающие вечером.  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения 

и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и 

т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном 

темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по  дороге;  бабочки  летают —  

солнышко  сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление  желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-

варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, 

сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с песком и снегом.  «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем  

дорожки  и узоры  из  песка» (дети  тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, 
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делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой 

окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, 

отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной.  «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы  — лодочки, щепочки, кораблики; 

наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки).  «Нырки»  

(дети  топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-

понга,  разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике).  «Ловкие  пальчики»  (дети  мочат  в  воде  

поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в 

другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за 

пузырьками воздуха, булькают разными  бутылочками,  погружая  их  в воду и наполняя водой, 

наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой.  «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с 

помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»).  

Игры с тенью.  Воспитатель закрепляет источник  света  так,  чтобы  на  стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, 

движений различных игрушек, предметов. 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, 

части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без 

донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).  

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать  по образцу и в соответствии с 

игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно 

направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими 

фигурами. 

 

Результаты развития игровой деятельности. 

Достижения ребенка  

 Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  

 Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и  

 обращается к сверстнику по имени игрового персонажа.  

  Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником.  

  У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет.  

  Использует  разнообразные  игровые  действия,  называет  их  в  ответ  на  вопрос  

 воспитателя.  

  В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии  

 с ней.  

  Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.  
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Развитие игровой деятельности 

Задачи: 

 Обогащать содержание сюжетных игр детей, знакомя с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей, активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

 Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, через внесение изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих 

сюжетов. 

 Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени разных 

персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

 Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: формулировать свою 

точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации. 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Развитие игровой деятельности 

Задачи: 

 Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

 Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов. 

 Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени разных 

персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основании интереса к разным 

видам игр 

  

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

    Задачи: 

 Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

 Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов. 

 Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени разных 

персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со 

сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр. 

  

Деятельность детей с целью развития социальных навыков 

Самостоятельная Совместная деятельность взрослого и детей Взаимодействие с 
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деятельность 

детей 

 

 родителями и 

социальными партнёрами 

 

Создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей 

1. Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

 Сюжетно–
отобразительные  

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссерские 

 Театрализованные 
2.Игры-

экспериментирования 

 Игры с 

природными 

  объектами 

 Игры с игрушками 

 Игры с животными 
3.Рассматривание картин, 

сюжетных картинок, 

альбомов о доме, семье, 

взаимодействию людей и 

пр. 

4.Просмотр атласов, 

энциклопедий 

 

-рассказывание, беседы направленные на 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, принадлежности к 

семье, гендерной принадлежности, 

социуме. 

- просмотр фильмов, слайдов о 

принадлежности к мировому сообществу, 

нормы и правила взаимодействия с 

социумом 

- чтение художественной литературы 

данной тематики с последующей беседой 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, изготовление 

коллажей и др.) 

- решение проблемных ситуаций, 

направленных на приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

- Проектная деятельность 

- Ознакомление с Конвенцией о правах 

ребёнка, Конституцией и пр.  

- Досуговая деятельность, построенная на 

игровой деятельности 

Обучающие игры,  организованные 

взрослым (в соответствии с тематикой) 

  Сюжетно-дидактические 

  Подвижные 

  Музыкально-дидактические 

 Учебные 
Досуговые игры 

•  Интеллектуальные 

•  Игры-забавы, развлечения 

•  Театрализованные 

•  Празднично-карнавальные 

 

- просмотр театральных, 

кукольных постановок  

- совместные 

мероприятия детей и 

родителей 

- конкурсы рисунков, 

плакатов на темы 

«Семья», «Правила 

поведения в обществе», 

«Оказание помощи 

людям» и пр. 

- фотовыставки, 

фотогазеты  

- составление герба 

семьи, генеалогического 

древа и пр. 
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2.1.2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи:  

1) формировать представления детей о простейших способах безопасного поведения 

в опасных ситуациях;  

2) формировать представления о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

3) развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

4) воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

 

воспитаниеу них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 

картинок(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы  

1) Ребенок и другие люди:  

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  

 Если «чужой» приходит в дом.  

2) Ребенок и природа:  

  

 Загрязнение окружающей среды.  

 Ухудшение экологической ситуации.  

 Бережное отношение к живой природе.  

 Ядовитые растения.  

 Контакты с животными.  

 сстановление окружающей среды.  

3) Ребенок дома:  

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности.  

 Экстремальные ситуации в быту.  
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4) Ребенок и улица:  

 Устройство проезжей части.  

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

 Правила езды на велосипеде.  

 О работе ГИБДД.  

 Полицейский- регулировщик.  

 Правила поведения в транспорте. 

  

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

 Безопасность 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

 формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных); 

 формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях, в том числе в различных видах детской деятельности 

(продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

 формировать умение обращаться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации;  

 приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого; 

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. 

Основные направления работы: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения: 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 
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Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка:  

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.  

 С интересом  слушает  стихи и потешки о правилах поведения  в окружающей 

среде и пр.  

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения.  

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Безопасность 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения  

 расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской деятельности 

 обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях и использование их без напоминания взрослого  

 обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации  

 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации  

 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям  

Основные направления работы: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Безопасность 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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 Задачи: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе)  

 расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях  

 добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

опасных ситуациях  

 научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер 

службы спасения (01)  

 формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, 

продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для 

конкретного занятия)  

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях 

Основные направления работы: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Безопасность 

Задачи: 

 Создавать условия для усвоения дошкольниками первоначальных знаний о 

правилах безопасного поведения; 

 Формировать у детей качественно новые двигательные навыки и бдительное 

восприятие окружающей обстановки; 

 Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы: 

Ребенок и другие люди: 
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 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнёрами 

 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Водитель», 

«Дом», «МЧС», 

«ГИБДД», «Мы 

пожарные» 

- игры с макетами 

«Улица», 

«Перекрёсток» 

-рассматривание 

альбомов, открыток, 

буклетов и пр. на темы 

«Ядовитые растения и 

грибы», «Один дома», 

«Дорожные ловушки», 

«Правила 

- экскурсии за пределы детского 

сада, целевые наблюдения 

- просмотр фильмов, роликов 

- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация и 

др.) данной  тематики 

- дидактические игры и 

упражнения типа «Где прячутся 

опасности» 

- чтение художественной и 

познавательной литературы 

- беседы, рассказы воспитателя 

(«случаи из жизни») 

- заучивание домашнего адреса, 

номеров телефонов экстренных 

- «Уроки безопасности» - 

специалисты Пожарной 

охраны 

- встречи с инспектором 

ГИБДД 

- совместные мероприятия 

детей и родителей по ПДД, 

безопасности (КВН, 

конкурсы знатоков и пр.) 

- конкурсы рисунков, 

плакатов на темы 

безопасности детей на 

улице, дома 

- фотовыставки, фотогазеты 

соответствующей тематики, 
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безопасности» и др. 

 

служб и другой информации, 

необходимой в экстренных 

случаях 

- решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

-кружковая деятельность 

 

распространение памяток, 

листовок 

- написание родителями 

сочинений, эссе, рассказов, 

участие в проектной 

деятельности 

 

 

 
2.1.3. Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  

1) Формировать у детей трудовые умениям, навыки организации и планирования 

своего труда, осуществления самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости 

от своих умений, самостоятельности).  

2) Воспитывать в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

3) Воспитывать нравственно-волевые качества (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности).  

4) Воспитывать нравственные мотивы деятельности, побуждающие включаться в 

труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда).  

5) Воспитывать гуманне отношение к окружающим: умение и желание включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества.  

Компоненты трудовой деятельности.  

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка 

и для всей группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  

 интерес к процессу действий;  

 интерес к будущему результату;  

 интерес к овладению новыми навыками;  

  

 осознание своих обязанностей;  

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей:  
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1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

 во включении игровых действий в трудовой процесс;  

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  

Виды труда:  

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  

1) Поручения:  

 простые и сложные;  

 эпизодические и длительные;  

 коллективные.  

2)  Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
Условное обозначение  Особенности структуры  Наличие совместных действий 

в зависимости от участников  

Индивидуальный труд  Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе  

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

детей  

Труд рядом    

Труд общий  Участников объединяет общее 

задание и общий результат  

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов  

Труд совместный  Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности  

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника  

 

Методы и приемы трудового воспитания детей  

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаци 
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9) Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  

3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 

 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

 
Элементарная трудовая деятельность 

Задачи: 

 Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь о 

конкретных видах хозяйственного - бытового труда. 

 Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия к простейшему 

сенсорному анализу, выделению качеств и свойств   предметов. 

 Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения на основе 

представлений о предметах и материалах. 

 Развивать навыки самообслуживания: одевания, раздевания, складывания одежды в 

шкафчик и на стульчик. 

 Приобщать детей к самообслуживанию, способствовать развитию 

самостоятельности, волевых усилий, положительной самооценки.  

 Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам, игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

  Развивать активность, интерес, желание выполнять поручения взрослых, 

способность преодолевать трудности. 

Формы организации элементарной трудовой деятельности: 

 Поручения: 

1. простые и сложные; 

2. эпизодические; 

3. коллективные. 

 Коллективный труд (не боле 10 минут) 

 

Виды элементарного детского труда 

Самообслу

живание 

 

- одевание; 

- раздевание; 

-умывание; 

- соблюдение гигиенических правил; 

- забота о чистоте тела;  

- забота о порядке в одежде; 

Хозяйстве

нно –  

- поддерживать чистоту и порядок в помещении и на участке; 

- помогать взрослым при организации режимных процессов; 

- замечать любое нарушения порядка в комнате или на участке; 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

 Трудовое воспитание 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

 связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Формы организации элементарной трудовой деятельности: 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

 Дежурства: 

 формирование общественно- значимого мотива  

 нравственный, этический аспект  

 Коллективный труд (не боле 30 минут) 

 Виды элементарного детского труда 

Самообслу

живание 

 

- одевание; 

- раздевание; 

-умывание; 

- уборка постели; 

- соблюдение гигиенических правил; 

- подготовка рабочего места; 

- забота о чистоте тела;  

- забота о порядке в одежде; 

- готовность сделать все необходимое для поддержания чистоты тела и 

одежды и сделать без требований извне, из внутренней потребности; 

Хозяйстве

нно –  

-поддерживать чистоту и порядок в помещении и на участке; 

- помогать взрослым при организации режимных процессов; 

бытовой 

труд 

 

- устранять непорядок по собственной инициативе; 

- отвечать за порядок на полке, содержать в порядке свои игрушки, настольные 

игры; 

-подметать веником пол в комнате, небольшой метлой дорожку во дворе; 

-оказывать посильную помощь в разных хозяйственных делах; 

- оказывать внимание и помощь бабушке, дедушке, маме и папе, пожилым 

людям; 

Труд в 

природе 

-уход за растениями и животными; 

Ручной 

труд 

-изготовление предметов из различных материалов; 
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бытовой 

труд 

 

- замечать любое нарушения порядка в комнате или на участке; 

- устранять непорядок по собственной инициативе; 

- отвечать за порядок на полке, содержать в порядке свои игрушки, 

настольные игры; 

- мыть некоторые игрушки; 

- протирать мебель (вместе с кем-то из взрослых.); 

- стирать одежду для кукол, мелкие личные вещи (носовые платки); 

- накрывать на стол, убирать посуду после еды; 

-подметать веником пол в комнате, небольшой метлой дорожку во дворе; 

- оказывать посильную помощь в разных хозяйственных делах; 

- оказывать внимание и помощь бабушке, дедушке, маме и папе, пожилым 

людям; 

Труд в 

природе 

-уход за растениями и животными; 

- выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике; 

Ручной 

труд 

-изготовление предметов из различных материалов; 

-изготовление игрушек 

 

 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Трудовое воспитание 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

 связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Формы организации элементарной трудовой деятельности: 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

 Дежурства: 

 формирование общественно - значимого мотива  

 нравственный, этический аспект  

 Коллективный труд (не боле 30 минут 

 

Виды элементарного детского труда 

Самообслуживание 

 

- одевание; 

- раздевание; 

-умывание; 

- уборка постели; 

- соблюдение гигиенических правил; 

- подготовка рабочего места; 

- забота о чистоте тела;  

- забота о порядке в костюме; 
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- готовность сделать все необходимое для поддержания чистоты 

тела и одежды и сделать без требований извне, из внутренней 

потребности; 

Хозяйственно –  

бытовой труд 

 

-поддерживать чистоту и порядок в помещении и на участке; 

- помогать взрослым при организации режимных процессов; 

- замечать любое нарушения порядка в комнате или на участке; 

- устранять непорядок по собственной инициативе; 

- отвечать за порядок на полке; 

содержать в порядке свои игрушки, настольные игры; 

- мыть некоторые игрушки; 

- протирать мебель (вместе с кем-то из взрослых.); 

- стирать одежду для кукол, мелкие личные вещи (носовые платки, 

носки ленточки.), салфетки для хлебницы и т.п.; 

- накрывать на стол, убирать посуду после еды; 

-подметать веником пол в комнате, небольшой метлой дорожку во 

дворе, пылесосить; 

- помогать взрослым в приготовлении пищи: чистить вареный 

картофель, резать вареные овощи для винегрета, мыть овощи, 

делать пирожки, печенье, собирать и чистить ягоды; 

-оказывать посильную помощь в разных хозяйственных делах: 

повесить или снять с веревки небольшое по размеру белье, помочь 

нести сумку с покупками, покупать хлеб, принести, отнести вещь, 

поднять упавшую; 

-проявлять заботу о младших брате, сестре (помогать одеваться, 

гулять, играть, спеть песенку, прочитать наизусть стихотворение); 

- оказывать внимание и помощь бабушке, дедушке, маме и папе, 

пожилым людям; 

Труд в природе 

 

-уход за растениями и животными; 

- выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике; 

Ручной труд 

 

-изготовление предметов из различных материалов; 

-изготовление игрушек 

 

 

 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Трудовое воспитание. 

Задачи: 

 Формировать у детей представления о труде  как социальном явлении, через 

расширение круга знаний и представлений о совершенствований рукотворного мира, 

изменении мира профессий. 

  Воспитывать ценностное отношение к человеческому труду и его результатам. 

  Формировать основы экономического образа мышления, разумное ограничение 

желаний, реального осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов в современном мире. 

 Обеспечить включение в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками на 

основе развития позиции субъекта и усложнения круга продуктивных, коммуникативных 

и творческих задач, связанных с трудовой деятельностью. 
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 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление принять участие в 

трудовой деятельности взрослых, оказать посильную помощь, проявить заботу внимание 

как важные личные качества будущего школьника. 

 Способствовать развитию творческих способностей, формированию основ 

культуры, досуга, удовлетворяющего половозрастные интересы мальчиков и девочек 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

 связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Формы организации элементарной трудовой деятельности: 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

 Дежурства: 

 формирование общественно - значимого мотива  

 нравственный, этический аспект  

 Коллективный труд (не боле 30 минут. 

 Виды элементарного детского труда 

Самообслу

живание 

 

- одевание; 

- раздевание;  

-умывание; 

- уборка постели; 

- соблюдение гигиенических правил; 

- подготовка рабочего места; 

- забота о чистоте тела;  

- забота о порядке в одежде; 

- готовность сделать все необходимое для поддержания чистоты тела и 

одежды и сделать без требований извне, из внутренней потребности; 

Хозяйстве

нно –  

бытовой 

труд 

 

-поддерживать чистоту и порядок в помещении и на участке; 

- помогать взрослым при организации режимных процессов; 

- замечать любое нарушения порядка в комнате или на участке; 

- устранять непорядок по собственной инициативе; 

- отвечать за порядок на полке, содержать в порядке свои игрушки, 

настольные игры; 

- мыть некоторые игрушки; 

- протирать мебель (вместе с кем-то из взрослых.); 

- стирать одежду для кукол, мелкие личные вещи (носовые платки); 

- накрывать на стол, убирать посуду после еды; 

-подметать веником пол в комнате, небольшой метлой дорожку во дворе; 

- оказывать посильную помощь в разных хозяйственных делах; 

- оказывать внимание и помощь бабушке, дедушке, маме и папе, пожилым 

людям; 
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Труд в 

природе 

-уход за растениями и животными; 

- выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике; 

Ручной 

труд 

-изготовление предметов из различных материалов; 

-изготовление игрушек 

 

 
Развитие трудовой деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

 

- создание условий, 

обеспечивающих 

процесс 

самообслуживания 

детей 

- рукоделие и ручной 

труд 

- просмотр альбомов, 

сюжетных картинок, 

картинок с 

фабульным 

действием 

соответствующей 

тематики 

- сюжетно-ролевые 

игры «Дом», 

«Станция тех. 

обслуживания», 

«Больница», 

«Магазин» и др. 

- создание условий 

для организации 

самостоятельной 

трудовой 

деятельности детей с 

учётом возраста 

 

- дидактические игры 

соответствующей 

тематики 

- игровые 

упражнения, 

направленные на 

освоение детьми 

последовательности 

трудовых операций 

- продуктивная 

деятельность - 

освоение некоторых 

видов ручного труда  

- рассказывание, 

беседы направленные 

на формирование 

представлений о 

труде, профессиях, 

людях труда, желание 

трудиться, 

устанавливать 

взаимоотношения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

процессе трудовой 

деятельности 

- овладение навыками 

ухода за игрушками, 

растениями, одеждой, 

«Книжкина 

больница» 

- беседы о 

помощниках человека 

в труде, о 

безопасности труда, 

ознакомление с 

профессиями, трудом 

взрослых 

- поручения, 

задания по 

выполнению 

отдельных видов 

  хозяйственно-

бытового труда, 

дежурство 

- наблюдения за 

трудом взрослых, 

экскурсии в   

   прачечную, на 

кухню, в магазин и 

пр. 

- коллективная 

трудовая 

деятельность, труд 

в природе 

 

- акции, 

направленные на 

благоустройство и 

озеленение 

территории ДОУ 

-     конкурс 

«Зимний участок», 

«Лучшая клумба»  

- акции, конкурсы 

по созданию 

предметно-

развивающей среды 

в группах 

-   выставки 

изделий, предметов, 

сделанных руками 

родителей 

- фотогазеты 

соответствующей 

тематики, 

тематические 

недели 

- «Встречи с 

интересными 

людьми» - 

предоставление 

информации о 

профессиях 

-  проектная 

деятельность, 

создание мини-

музея 
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- просмотр слайдов, 

фильмов 

-проектная 

деятельность, 

создание мини-музея 

 

 
2.1.4. Патриотическое воспитание 

Цели: 

1) воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально 

развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к 

Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи:  

1) формировать модель поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми.         Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие;  

2) расширять доступные знания о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

3) заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

4) освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного города. 

 

Работа ведется по направлениям: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  

честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в 

овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 
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 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

Основные направления работы - краеведение, ознакомление с родной страной, 

государственной символикой, историческим прошлым России, знакомство с народным 

календарем. 

Система работы по патриотическому воспитанию 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнёрами 

- продуктивная 

деятельность 

(рисование, 

изготовление поделок, 

кукол-самоделок и пр.) 

-коллекционирование 

-рассматривание 

альбомов, сюжетных 

картинок, репродукций 

картин, журналов и 

другой научной 

литературы по данной 

тематике 

- просмотр фильмов 

 

-этические беседы, беседы об 

истории России 

-чтение художественной 

литературы по данной тематике 

-рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок, репродукций 

картин, фотографий 

-дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, театрализованные 

-разучивание стихов, песен, гимна 

РФ 

-организация музея «Лапоточки» 

-знакомство с российской 

символикой 

-рассказ воспитателя о быте, 

традициях и культуре российского 

народа 

-целевые прогулки, экскурсии 

(посещение музеев, библиотеки, 

памятных мест города) 

-обсуждение ситуаций 

-проектная деятельность 

-продуктивная деятельность 

-организация тематических 

выставок 

-создание альбомов («Мы будем 

помнить их всегда», «Герои 

нашего города» и т.д. 

-просмотр диафильмов, 

презентаций 

 

- подбор необходимой 

литературы, атрибутов, 

фотографий по данной 

тематике 

- участие в тематических 

вечерах, в создании мини-

музеев, в проектной 

деятельности, в пополнении 

развивающей среды 

- встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны, заслуженными 

жителями города, 

представителями музея и 

библиотеки 

-встречи со старшими 

представителями семейной 

династии (бабушками и 

дедушками) 

-составление семейных 

рассказов о традициях 

семьи, о ветеранах 

-совместное творчество 

родителей и детей 

(рисунки, поделки, 

семейные альбомы), 

участие в конкурсах и 

праздниках 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  

Программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный 

Костромич» (разработана авторским коллективом педагогов города Костромы под 

руководством Г. В. Власовой) 
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Цель программы: формирование духовного начала в каждом ребенке на  основе 

ознакомления с родным краем. 

Данная программа направлена на формирование духовного начала в каждом воспитаннике 

детского сада на основе ознакомления с родным краем и на формирование духовно – 

нравственного воспитания ребёнка для успешного освоения программ в начальной школе. 

В программе уделено большое внимание воспитанию устойчивого интереса, 

познавательного отношения детей к региональному материалу. 

 
В младшей и средней группе региональная программа реализуется через образовательную 

деятельность в режимных моментах и совместную деятельность воспитателя и детей. 

 

Реализация программы в старшем возрасте происходит через непосредственную 

деятельность воспитателя и детей 

Тематическое планирование 

Раздел Темы 

«Кострома – моя малая родина» «Мы одинаковые и все же разные» 

«Мой микрорайон» 

«Мой город», «Мой край», «История родного 

города» 

«Природа земли костромской» «Я – житель Костромской области» 

«Растительный мир» 

«Животный мир» 

«Сезонные явления природы» 

«Город мастеров» «Народные промыслы» 

«Глиняные свистульки» 

«Костромской народный костюм» 

«Ткачество – набойка, вышивка» 

«Плетение из бересты» 

«В стране туризма «Туристы. Кто они такие?» 

«Ориентация на местности» 

«Туристические песни, речевки, снаряжение» 

«По туристическим тропам» 

«Его величество костер» 

«Жилище туриста» 

«Знакомство с городской станцией туристов» 

«Мир красоты и красок» «Знакомство с творчеством Е. Чеснякова» 
«Знакомство с творчеством А. Саврасова» 

«Приобщение детей к музейной культуре» 

«Знакомство с творчеством современных костромских 

художников» 

«Кострома в творчестве детей» 

«Кострома музыкальная» «Восприятие музыки» 

«Пение» 

«Музыкально-ритмические движения» 

«Знакомство с музыкальными инструментами» 
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Содержание работы по освоению Образовательной области «Речевое 

развитие» 
Обязательная часть 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Принципы развития речи.  

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практик  

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения.  

3) Формирование грамматического строя:  

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  

 ;  

  

4) Развитие связной речи:  

  

  

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение места звука в слове.  

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Методы развития речи.  
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1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

1) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений;  

 заучивание наизусть;  

 пересказ;  

 общая беседа; 

  

3) Практические:  

 дидактические игры;  

 игры-драматизации, инсценировки,  

  

Средства развития речи:  

1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среде.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

 

Задачи: 

1)Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.  

2)Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  
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3)Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2—3-х простых фраз.  

4)Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

5)Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6)Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием.  

7)Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

 

Содержание образовательной деятельности.  

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 

с помощью  воспитателя  определять  и  называть  ярко  выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в  ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте,  пожалуйста),  благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут..,  давай  играть);  различать  формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте —  здравствуй);  называть  детей  в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать  вопросы  в  условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 

по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка  —  котенок,  котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых  качеств  и  свойств  предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают);  материалов  (глина,  песок, бумага, ткань); 

объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Развитие умений: правильно произносить  гласные  звуки;  твердые  и  мягкие 

согласные звуки ([м],  [б],  [п],  [т],  [д],  [н],  [к],  [г],  [х],  [ф],  [в],  [л],  [с],  [ц]);  слышать  

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы  

спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-

ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического  

слуха, моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Воспитание интереса  к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения  воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять  за взрослым  знакомые  строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками. 

 

Знакомство с художественной литературой 

Задачи развития дошкольников при знакомстве с художественной литературой  

1. Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) детей за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2.Формировать  умение воспроизводить смысл произведений с помощью вопросов 

воспитателя в правильной последовательности, с опорой на наглядность. 

3. Формировать умение пересказывать небольшие произведения, в т.ч. наизусть, с 

опорой на мнемосхему 

4. Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно 

представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться их оценить, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

5. Воспитывать умение слушать сказки, рассказы, стихотворения, следить за 

развитием действий.
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                                       Формы  работы  с детьми в образовательной области «Речевое развитие». 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

 

 

- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры  

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный 

монолог). 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дидактические игры,  

- Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Обучению пересказу по сюжетным картинкам, по 

картине 

.Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке;  

- Чтение.  

- Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи  

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

4.Формирование  Подбор иллюстраций  Физкультминутки, прогулка, прием Игры 
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интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

пищи Беседа 

Рассказ, Чтение 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 



72 
 

 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Задачи: 

1. Формировать умение использовать речевые формы вежливого обращения без 

напоминания взрослого: здоровается, прощается, благодарит, знакомиться выражает просьбу. 

2. Формировать умение в диалогической речи формулировать вопросы, при ответах 

использует элементы объяснительной речи. 

3. Формировать умение составлять описательные рассказы о предметах и объектах по 

картинкам. 

4. Развивать желание проявлять инициативу и самостоятельность в речевом общении. 

5. Развивать умение с помощью мнемосхемы пересказать стихотворение, составить 

простой рассказ,  пользоваться в речи обозначениями свойств и качеств предметов, материалов 

6. Развивать умение  чисто произносить звуки родного языка (кроме соноров), замечать 

ошибки в своей речи и речи сверстников, различает понятия «слово» и «звук», вычленяет первый 

звук в слове. 

7. Формировать умение использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения, проявляет словотворчество. 

Знакомство с художественной литературой 

Задачи: 

1. Воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и само-

стоятельной деятельности, углублять интерес детей к литературе. 

2. Продолжать знакомить детей с широким кругом художественных произведений разных 

видов, жанров и тематики.  

3. Учить понимать, что содержанием литературных произведений являются представления 

авторов о разных сторонах окружающего мира, осознавать, что художественные тексты могут 

рассказать о чем-то новом, познакомить с теми явлениями и событиями жизни, которых не было в 

непосредственном опыте. 

3. Учить называть основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, 

рассказ), различать границы фантастического (сказочного) и реалистического в книге, понимать 

юмор веселых стихов и сказок, замечать и объяснять несоответствия в небылицах-перевертышах. 

4. Поощрять разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его 

героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и чтении наизусть текста, в 

разных видах театрализованной деятельности. 

5. Развивать способность к целостному восприятию текста, в котором сочетаются умения 

выявлять основное содержание, устанавливать временные, последовательные и простые причинные 

связи, понимать главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, значение 

некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, особо важных событий, 

эмоционального подтекста и общего настроения произведения или его фрагмента. 

6. Развивать умение пересказывать небольшие произведения, в т.ч. наизусть, с опорой на 

мнемосхему. 
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Формы  работы  с детьми в образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры  

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дидактические игры,  

- Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Обучению пересказу по сюжетным картинкам, по картине 

.Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке;  

- Чтение.  

- Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ, Чтение 

Игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Задачи: 

1. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

2. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 

литературных произведений. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

6. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

9. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 

Знакомство с художественной литературой 

Задачи: 

1.Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Формировать умение самостоятельно составлять мнемотаблицу по произведению из 

готовых символов для дальнейшего пересказа текста. 

3. Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной 

прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

5. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

6. Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать близко к тексту, пересказывать от лица литера-

турного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами. 

7. Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в разных 

видах художественно-творческой деятельности, самовыражению в театрализованной игре в 

процессе создания целостного образа героя в его изменении и развитии. 

8. Воспитывать интерес к просмотру спектаклей, поощрять к самостоятельному 

участию в театрализованной деятельности по мотивам литературных текстов. 

9. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.
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Формы работы с детьми в образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

Поддержание социального контакта 

(эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастика 

 (мимическая, логоритмическая). 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация  

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры в парах 

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучение пересказу литературного произведения 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

3.Практическ

ое овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирова

ние интереса  

и 

потребности  

в чтении 

Чтение художественной и познавательной литературы 

Творческие задания. Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская деятельность 

Драматизация 

Праздники, Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

 
Задачи: 

 Продолжать формировать у детей умения владеть речью как средством общения и культуры. 

 Формировать звуковую аналитико-синтетической активность, как предпосылку обучения 

грамоте. 

 Обогащать активный словарь. 

 Знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

 Развивать связную, грамматически правильную диалоговую и монологическую речь. 

 Развивать речевое творчество. 

 Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

Знакомство с художественной литературой. 

Задачи: 

1 В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей целостной 

картины мира, развивать способность творчески воспринимать реальную действительность и 

особенности ее отражения в художественном произведении, приобщать к социально - нравственным 

ценностям..  

2. Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

3. Совершенствовать навык составлять мнемотаблицу по произведению для дальнейшего 

пересказа. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

6. Развивать умение выразительно читать наизусть и пересказывать небольшие литературные 

произведения 

7. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, 

родному языку и литературной речи. 
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Формы  работы  с детьми в  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

- Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

Поддержание социального контакта 

(эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастика 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация  

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры в парах 

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучение пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

- Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность  

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

- Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 
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4.Формирова

ние  интереса  

и 

потребности  

в чтении 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Творческие задания. Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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Содержание работы по освоению          Образовательной области 

«Познавательное  развитие» 
Обязательная часть 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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 её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие.  

Задачи:  

1) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

2) 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.). 

3) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках.  

4) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

5) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

6) Развитие воображения и творческой активности. 

 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные 

 

практические 

 

словесные 

 

Наблюдения 

 

Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 

Игра 

 

Эксперименты 

и опыты 

 

Труд в 

природе 

 

Рассказ, 

беседа, 

чтение 

 

•Кратковременные  

•Длительные  

•Определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам  
•Восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам  

 

Дидактические игры:  
предметные,  

настольно-печатные,  

словесные  

игровые упражнения и игры-

занятия  

Подвижные игры  

Творческие игры 

(в т.ч. строительные) 

Индивидуальные  

поручения  

Коллективный труд  
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Детское экспериментирование 

Детское экспериментирование стимулирует интеллектуальную активность и 

любознательность ребенка. 

 Познавательная активность ребенка характеризуется оптимальностью отношений к 

выполняемой действительности, опытом творческой деятельности, направленностью на 

его практическое использование в повседневной жизни. 

Основой познавательной активности ребенка в экспериментировании являются 

противоречия между сложившимися знаниями, умениями, навыками, усвоенным опытом 

достижения результата методом проб и ошибок и новыми познавательными задачами, 

ситуациями, возникшими в процессе постановки цели экспериментирования. 

 Экспериментирование является ведущим функциональным механизмом творчества 

ребенка. 

Задачи младший возраст: 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами).  

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах деятельности).  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Последовательность детского экспериментирования в младшем возрасте: 

1. Выявление проблемы; 

2. Исследовательские действия; 

3. Вывод. 

Задачи средний возраст: 

 Вызвать интерес к поисковой деятельности. 

 Учить детей видеть и выделять проблему эксперимента. 

 Принимать и ставить перед собой цель эксперимента. 

 Отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. 

 Развивать личностные свойства: целеустремлённость, настойчивость, 

решительность. 

 Обогащать сознание содержательно упорядоченными сведениями о мире. 

 Учить группировать объекты по функциональным признакам  

 Развивать умение классифицировать объекты и предметы 

 Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 

плавучесть, растворимость.) 
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Формировать представления детей о некоторых факторах среды (свет, температура 

воздуха и её изменчивость; вода-переход в различные состояния: жидкое, твердое, 

газообразное их отличие друг от друга).  

Задачи старший возраст 5-6 лет: 

1.Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, 

пространственное расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, порядок 

следования, находить часть от целого) в практических видах деятельности и в играх. 

2.Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и 

прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

3.Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять 

закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений, 

стремиться к творчеству. 

4.Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе 

рассуждений, в выполнении и достижении результата. 

5.Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии (по 

вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового 

(практического) действия. 

6. Продолжать знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость.) 

Задачи старший возраст 6-7 лет: 

 Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира: 

 Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 

вязкость, плавучесть, растворимость.) 

 Развивать представления об основных физических явлениях (отражение, 

преломление света, магнитное притяжение) 

 Развивать представления детей о некоторых факторах среды (свет, температура 

воздуха и её изменчивость; вода-переход в различные состояния: жидкое, твердое, 

газообразное их отличие друг от друга; Воздух - его давление и сила; Почва - состав, 

влажность, сухость. 

 Расширять представление об использовании человеком факторов природной среды: 

солнце, земля, воздух, вода, растения и животные - для удовлетворения своих 

потребностей. Расширять представление детей о значимости воды и воздуха в жизни 

человека. 

 Знакомить детей со свойствами почвы и входящих в её состав песок и глину. 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов. 

 Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

 Развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия для возникновения 

удивления по отношению к наблюдаемым явлениям, для пробуждения интереса к 

решению поставленных задач, для раздумья, для возможности радоваться сделанному 

открытию. 

 Формировать у детей разные способы познания, которые необходимы для решения 

познавательных задач. 

 Учить детей целенаправленно отыскивать ответы на вопросы – делать 

предположения, средства и способы для их проверки, осуществлять эту проверку и делать 

адекватные выводы. 

Последовательность детского экспериментирования в старшем возрасте: 
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 Проблемная ситуация. 

 Целеполагание. 

 Выдвижение гипотез. 

 Проверка предположения. 

 Если предположение подтвердилось: формулирование выводов (как получилось) 

 Если предположение не подтвердилось: возникновение новой гипотезы, 

реализация ее в действии, подтверждение новой гипотезы, формулировка вывода (как 

получилось) формулирование выводов (как получилось). 

Для проведения исследования с целью решения проблемы ребенок участвует в 

следующих этапах исследования: 

 наблюдение и изучение фактов и явлений; 

 выявление непонятных явлений, подлежащих исследованию (постановка 

проблемы); 

 выдвижение гипотез; 

 осуществление плана, выяснение связи изучаемого явления с другими 

явлениями; формулирование решений, выводов, обобщений; проверка решений; 

 практические выводы о возможном и необходимом применении полученных 

знаний. 

Основное содержание исследований предполагает формирование следующих 

представлений: 

 О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево, камень, стекло). 

 О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со снегом и 

т.д). 

 О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа). 

 О способах исследования объекта. 

 О предметном мире 
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Конструктивная деятельность: Техническое конструирование 

 

Создание замысла 

 

Воплощение замысла 

 

Виды технического конструирования 

из строительного  

материала 

 

практическое  

 

из деталей  

конструкторов 

 

из крупногабаритных 

 модулей 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОНСТРУИРОВАНИЮ 

 

конструирование по модели 

 
конструирование по условиям 

 
конструирование по образцу 

 

конструирование по замыслу 

 
конструирование по чертежу и схеме 

 
каркасное конструирование 

 

 конструирование по теме 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ИГРЫ 

 

игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

Формы  работы  с дошкольниками в образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

 

Игры (дидактические,  развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования  

Игры с использованием дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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Окружающий мир  

Задачи: 

 Формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

 Формировать умение узнавать и называть взрослых и детей в жизни и на картинках, 

видеть отдельные различия по возрасту и полу, различать особенности внешности: части 

лица и тела, одежду, обувь.  

 Формировать умение различать отдельные ярко выраженные эмоциональные 

состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), соответствующую мимику, жесты. 

 Расширять представления о разнообразных действиях взрослых (заботятся о детях, 

работают, строят дома, лечат людей, управляют транспортом, отдыхают, гуляют вместе с 

детьми, учат детей, любят детей, делают подарки и прочее). 

 Развивать умение отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях, праздниках, о том, как в семье помогают друг другу.  

 Воспитывать доброе отношение и любовь к близким в семье, понимание, что у других 

детей тоже есть своя семья, родители, что родители и дети любят друг друга и заботятся друг 

о друге. 

 Развивать умение ориентироваться в группе, в назначении разных помещений. 

 Воспитывать понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, обращаются по именам, 

делятся игрушками, что воспитатели и няни любят детей и заботятся о них. 

 Обогащать личный опыт ребенка, в постоянном приучении его к положительным 

поступкам. 

Ребенок и мир природы. 

Освоение представлений  об  объектах  и  явлениях  неживой  природы  (солнце, небо, 

дождь и  т.  д.),  о  диких  и  домашних животных,  особенностях  их  образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего 

природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение 

выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях  растений и 

животных:  пища, влага, тепло.  Понимание, что человек  ухаживает за животными и 

растениями,  проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.). 

 
Развитие элементарных математических представлений 

Освоение умения пользоваться предэталонами  («как кирпичик»,  «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса 

к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  
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Овладение  умением  воспринимать и обобщать  группу предметов по  свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5  предметов).   

Освоение  приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию 

небольших групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и 

отношения предметов.  

Принципы организации работы: 

 Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления;      

 Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий;  

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений. 

 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем. 

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде.  

 
Содержание работы Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодейств

ие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Создать условия для 

обогащения 

чувственного опыта 

детей, их 

представлений о 

многообразии 

свойств предметов  

окружающего мира 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность  

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  

рассматривание 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Рассматрива

ние 

Игра-

эксперимент

ирование 

Исследовате

льская 

деятельност

ь  

Конструиров

ание 

Развивающи

е игры 

 

 

 

Открытые 

мероприятия 

День 

открытых 

дверей 

 

Консультаци

и 

Круглые 

столы 

развлечения 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность  

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Экскурсия 

Развивающие 

ситуации 

Поддерживать и 

развивать интерес 

детей к совместному 

со взрослыми и 

самостоятельному 

обследованию 

предметов 

Знакомить детей с 

разными видами 

сенсорных эталонов 

и способами 

обследования 
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предметов Игровые ситуации 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по 

основным 

свойствам, 

устанавливая 

тождество и 

различие 

Игры-

экспериментирова

ния 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Формы  работы  с дошкольниками в образовательной области «Познавательное развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования  

Игры с использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

Задачи:  

1. Формировать представления о некоторых правилах культуры поведения. В 

привычной обстановке побуждать самостоятельно выполнять знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).  

2. Формировать умение понимать и словесно выражать некоторые свои эмоции, 

рассказывать о том, что умеет делать самостоятельно, положительно оценивать свои 

возможности.  

3. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

4. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать отдельные 

ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их проявление в мимике, жестах или 

интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие). 

5. Развивать интерес к родному городу и стране. 

6. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, жизнерадостность, 

желание осваивать новые знания и действия в детском саду. 

7. Развивать умение оценивать действия и поступки других с позиции известных 

правил.  

8.Воспитывать потребность откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

 

Триединая функция знаний о окружающем мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Задачи: 

1)  Формировать представление о числе; 

2) Формировать геометрические представления; 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях); 

4) Развивать сенсорные возможности; 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин; 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин; 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии; 

8) Развивать предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы  

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  
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4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем  

2) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики   

3) Самостоятельная деятельность в развивающей среде  
4) Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

5) Демонстрационные опыты  

6) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления 

 

 
Содержание работы Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

Обогащать 

сенсорный опыт 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность  

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

 

 

 

Игры с  простыми 

схемами, 

символами 

Сюжетно-

ролевые игры 

Рассматривани

е 

Игра-

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Игры с  

простыми 

схемами, 

символами 

Открытые 

мероприятия 

День 

открытых 

дверей 

 

Консультации 

Круглые 

столы 

развлечения 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Привлекать  детей 

к обследованию 

предметов, 

выделению их 

качественных 

особенностей 

Формитровать 

умение соотносить 

признаки 

предметов с 

освоенными 

эталонами 

Развивать 

любознательность 

детей 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Формы работы с дошкольниками в образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание   Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во  

времени  

Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,   

КВН,   

Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую) 
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3.Формирование  

целостной  картины  мира, 

расширение  кругозора 

* предметное и социальное  

окружение 

* ознакомление с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

Задачи: 

1. Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о 

некоторых расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, социальных 

ролях людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры жизни разных 

народов. 

2. Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

3. Расширять представления о родном городе и стране, развивать патриотические и 

гражданские чувств. 

4. Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам, в подготовке театрализованных представлений для детей и взрослых (педагогов 

и родителей). 

5. Развивать активное стремление к будущей социально-личностной позиции 

школьника. 

6. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственность за 

свои действия и поступки. 

7. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать детям 

осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного движения. 

8. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, тендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах отношений взрослых и детей; воспитание 

толерантности по отношению к людям разных национальностей, формирование начал 

гражданственности. 

9. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально-

ценностные ориентации. 

Формирование элементарных математических представлений 

Задачи: 

1) Формировать представление о цифре как знаке числа; 

2) Формировать геометрические представления; 

3) Формировать представление о составе числа в пределах первого десятка; 

4) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях); 

5) Развивать умение составлять и решать простые и арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 

6) Развивать умение предвидеть конечный результат предполагаемых изменений 

и выражать последовательность действий в виде алгоритма; 

7) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин; 

8) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии; 

9) Развивать предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы  



94 
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем  

2) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики   

3) Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

4) Демонстрационные опыты  

5)  Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления 

 
Содержание работы Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

Обогащать 

сенсорный опыт 

детей, 

совершенствовать 

аналитическое 

восприятие 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

и ситуации 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская  

деятельность 

Конструирование 

Экспериментиро-

вание 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирован

ие 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации 

Рассказ 

Беседа 
Проблемные 

вопросы 

Сюжетно-

ролевые игры 

Рассматриван

ие 

Эксперимент

ирование 

Исследовател

ьская 

деятельность  

Конструирова

ние 

Развивающие  

игры 

 

Открытые 

мероприятия 

День 

открытых 

дверей 

 

Консультации 

Круглые 

столы 

развлечения 

Способствовать 

освоению  детьми 

разных способов  

обследования 

предметов  
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Поддерживать и 

стимулировать 

попытки 

самостоятельного 

познания детьми 

окружающих 

предметов 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Формы  работы  с дошкольниками в образовательной области «Познавательное развитие» 
1.Формирование 

элементарных математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в пространстве 

* ориентировка во  времени 

 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,   

КВН,   

Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры 

с использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 
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3.Формирование  целостной  

картины  мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и социальное  

окружение 

* ознакомление  с природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

Задачи: 

 Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о 

некоторых расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, социальных 

ролях людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры жизни разных 

народов. 

 Расширять представления о родном городе и стране, развитие патриотических и 

гражданских чувств.. 

 Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам, в подготовке театрализованных представлений для детей и взрослых (педагогов 

и родителей). 

 Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному 

обучению и активное стремление к будущей социально-личностной позиции школьника. 

 Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственность за 

свои действия и поступки. 

 Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, 

тендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах отношений взрослых 

и детей; воспитание толерантности по отношению к людям разных национальностей, 

формирование начал гражданственности. 

  Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать детям 

осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного движения. 

 Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально-

ценностные ориентации 

Формирование элементарных математических представлений 

Задачи: 

1) Формировать представление о цифре как знаке числа, использовании в разных 

видах практической деятельности; 

2) Формировать геометрические представления; 

3) Формировать представление о составе числа в пределах первого десятка; 

4) Формировать умения характеризовать объект, явление. Событие с 

количественной, пространственно-временой точки зрения;Развивать умение составлять и 

решать простые и арифметические задачи на сложение и вычитание; 

5) Развивать умение использовать знаки, схемы, условные обозначения, как 

общепринятые, так и предложенные детьми; 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний); 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии; 

8) Развивать предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы  

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      
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2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем;  

2) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики;   

3) Самостоятельная деятельность в развивающей среде;  
4) Демонстрационные опыты;  

5) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми); 

6) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики;  

 
Содержание 

работы 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

Формировать 

представления о 

системе 

сенсорных 

эталонов 

формы, цвет, 

величин и т д. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Развивающие 

игры 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательск

ая  

деятельность 

Конструировани

е 

Экспериментиро

вание 

Наблюдение 

 

Проблемные 

ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Экспериментировани

е 

 

Эвристические 

беседы 

Ведение дневника 

 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации 

Рассказ 

Беседа 

 

 Открытые 

мероприятия 

День 

открытых 

дверей 

 

Консультации 

Круглые 

столы 

развлечения 

праздники 

Поддерживать 

стремление 

использовать 

систему 

обследовательск
их действий 

Способствовать 

самостоятельно

му применению  

освоенных 

эталонов 

Совершенствова

ть 

аналитическое 

восприятие, 

стимулировать 

интерес к 

сравнению 

предметов 
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Содержание работы по освоению Образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Обязательная часть 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

и др.). 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

1) Формировать элементарные представления о видах искусства.  

2) Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

3) Развивать способность сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

4) Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

5) Создавать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:  

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

 Формировать интерес к окружающим предметам  

 Формировать умение обследовать предметы, осуществлять простейший сенсорный 

анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Формировать представление о том, что все люди трудятся.  

 Развивать умение различать эмоциональное состояние людей.  

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. .  

 Воспитывать чувство симпатии к другим детям.  

3) Художественное восприятие произведений искусства:  

 Формировать умение замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства  

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре 

 Формировать элементарные представления об архитектуре. 

 Развивать умение выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  
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 Создавать условия для желания делиться своими впечатлениями со взрослыми, 

сверстниками 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

4) Художественно-изобразительная деятельность:  

 Формировать умение создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. Развивать 

интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного.  

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и 

его признаки, настроение.  

 Формировать умение видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем).  

 Формировать умение гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

 Развивать воображение творческие способности. 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте  

1) Эстетическое восприятие мира природы:  

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры  

 

растения, передавать его облик, характер, настроение  

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

 Формировать представление о труде взрослых, о профессиях  

 Формировать умение выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение  

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире  

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов  

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей  

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира  

3) Художественное восприятие произведений искусства  

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма  

 Формировать умение выделять средства выразительности в произведениях искусства  

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый 

интерес  

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи  

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства  

 Развивать представления детей об архитектуре  

 Содействовать эмоциональному общению  

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д.  

4) Художественно-изобразительная деятельность  
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 Формировать умение отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать  

 Формировать умение создавать художественный образ Развивать устойчивый интерес 

детей к разным видам изобразительной деятельности  

 Формировать умение использовать в изобразительной деятельности разнообразные 

изобразительные материалы  

 Формировать умение изображать себя в общении с близкими, животными, 

растениями, отражать общественные события  

 Формировать умение передавать животных, человека в движении  

 Развивать эстетические чувства  

 Развивать художественное творчество детей  

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, 

в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности.  

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений;  

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа.  

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста:  

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру.  

1) Способность эмоционального переживания.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания:  

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  
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2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей 

к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-стниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 

Принципы интегрированного подхода:  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают 

как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из 

видов художественной деятельности и творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи 

искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремлен-ностью народа. 

Связи региональной и мировой художественных культур.  

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, 

где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.  
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

Формы  работы  с детьми в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие». 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  деятельности 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные заняти 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к музыкальному 

искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-ритмические  

движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских музыкальных 

инструментах 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений в образах 

животных, Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические  игры 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Формы  работы  с детьми в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений в 

образах животных, Концерты-

импровизации Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические  игры 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Формы  работы  с детьми  в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

 

3. Приобщение к  

изобразительному 

искусству 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4. Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально- 

ритмические  движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Драматизация песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  
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Игра в «концерт», «музыкальные занятия»   

 

 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Формы  работы  с детьми  в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 
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ритмические  движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- Рассматривание портретов композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование дней рождения 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений 

в образах животных, Концерты-

импровизации Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические  игры 
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2.4.1. Детское конструирование 

Виды детского конструирования:  

1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Ил природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5) Из деталей конструкторов.  

6) Из крупно- габаритных модулей.  

7) Практическое и компьютерное.  

 

Формы организации обучения конструированию:  

1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование.  

7) Конструирование по чертежам и схемам.  

Взаимосвязь конструирования и игры:  

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

 

2.4.2. Музыкальное развитие. 
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку.  
Задачи:  

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

 

Направления образовательной работы:  

1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

 

Методы музыкального развития:  

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
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Содержание работы: «Слушание»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание работы: «Пение»  

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 кого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

 -ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения;  

 развитие художественно-творческих способностей.  

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса;  

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.  
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

Музыка 
Содержание 

работы 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Область 

музыкального 

восприятия  - 

слушания –

интерпретации: 

Обогащение, 

освоение, 

развитие: 

-  слуховой 

сосредоточеннос

ти; 

- умения 

различать 

элементарный 

характер 

музыки, 

понимать 

простейшие 

музыкальные 

образы 

Слушание 

музыки, 

сопровождающ

ей проведение 

режимных 

моментов 

Слушание 

соответствующе

й возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

Экспериментиро

вание со звуками 

Музыкальные 

дидактические 

игры 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментиров

ание со звуком 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальныезанятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих картинок, 

иллюстраций 

Область 

музыкального 

исполнительств

а – 

импровизации – 

творчества: 

Обогащение, 

освоение, 

развитие: 

- звукового 

сенсорного 

опыта; 

- опыта 

манипулировани

я с предметами, 

звукоизвлечения

; 

- умения 

сравнивать 

разные по 

звучанию 

предметы; 

-  музыкально-

ритмических 

движений и 

умений игры на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

- элементарных 

 Экспериментиро

вание со звуками 

Музыкальные 

дидактические 

игры 

Шумовой 

оркестр 

Разучивание 

музыкальных 

игр и танцев 

Совместное 

пение 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 



111 
 

вокальных 

певческих 

умений в 

процессе 

подпевания 

взрослому. 

Обогащение, 

освоение, 

развитие: 

- умений 

импровизироват

ь простейшие 

музыкально-

художественные 

образы в 

музыкальных 

играх и танцах. 

 Импровизации   

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Музыка 

Содержание работы Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Область музыкального 

восприятия  - слушания –

интерпретации: 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- представлений о 

свойствах музыкального 

звука; 

- опыта слушания 

музыки, музыкальных 

впечатлений; 

- слушательской 

культуры; 

- умений 

интерпретировать 

характер музыкальных 

образов, ориентируясь в 

средствах их выражения, 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки. 

Слушание 

музыки, 

сопровождающе

й проведение 

режимных 

моментов 

Слушание 

соответствующе

й возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Беседы 

интегративного 

характера 

Интегративная 

детская 

деятельность 

Создание 

соответствую

щей 

предметно-

развивающей 

среды 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Область музыкального 

исполнительства – 

импровизации – 

творчества: 

Обогащение, освоение,  

развитие: 

- двигательного 

восприятия 

метроритмической 

основы музыкальных 

произведений; 

Музыкальные 

подвижные игры  

Интегративная 

детская 

деятельность 

Концерты-

импровизации 

(на прогулке) 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные 
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- координации слуха и 

голоса; 

- певческих навыков 

(чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности); 

- умений игры на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- элементов танца и 

ритмопластики; 

- общения (в т.ч. 

сообщать о себе, своем 

настроении с помощью 

музыки). 

этюды Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

 

 

Творчество 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- потребности и желания 

пробовать себя в 

попытках 

самостоятельного 

исполнительства; 

- умений выбирать 

предпочитаемый вид 

исполнительства; 

 

Театрализованна

я деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

 

Творческие 

задания 

Концерты-

импровизации 

 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Музыка 

 

Содержание работы Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

Самостоятельн

ая деятельность 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

Область музыкального 

восприятия  - слушания –

интерпретации: 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- представлений об 

эмоциональных 

состояниях и чувствах, 

способах их выражения; 

- опыта слушания 

музыки, музыкальных 

впечатлений; 

- слушательской 

культуры; 

- представлений о 

средствах музыкальной 

выразительности, о 

жанрах и музыкальных 

направлениях; 

- понимания характера 

музыки Обогащение, 

Слушание 

музыки, 

сопровождающе

й проведение 

режимных 

моментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

подвижные игры  

Слушание 

соответствующе

й возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Беседы 

интегративного 

характера 

Беседы 

элементарного 

музыковедческо

го содержания 

Интегративная 

детская 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений 

разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующе

го характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 
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освоение, развитие: 

- умения использовать 

музыку для передачи 

собственного настроения; 

- певческих навыков 

(чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности); 

- игры на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- танцевальных умений. 

 

Интегративная 

детская 

деятельность 

Концерты-

импровизации 

(на прогулке) 

 

 

 

 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные 

этюды 

Танцы 

Составление 

композиций 

танца 

 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 

Область музыкального 

исполнительства 

импровизации – 

творчества: 

Творчество: 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- умений 

самостоятельного, 

сольного исполнения; 

- умений 

импровизировать, 

проявляя творчество в 

процессе изменения 

окончания музыкальных 

произведений; 

- умений разворачивать 

игровые сюжеты по 

мотивам музыкальных 

произведений. 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Музыка 

Содержание 

работы 

Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Область 

музыкального 

восприятия  - 

слушания –

интерпретации: 

Обогащение, 

освоение, развитие: 

- представлений о 

многообразии 

музыкальных форм 

и жанров, 

композиторах и их 

музыке; 

- опыта слушания 

музыки, 

музыкальных 

впечатлений; 

- слушательской 

культуры; 

- умений 

элементарного 

музыкального 

анализа. 

Слушание 

музыки, 

сопровождающе

й проведение 

режимных 

моментов 

Слушание 

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Беседы 

интегративного 

характера 

Беседы 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 

Интегративная 

детская 

деятельность 

 

 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

 

- певческих 

навыков (чистоты, 

интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности); 

- игры на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- танцевальных 

умений; 

- выразительности 

исполнения 

Музыкальные 

подвижные игры  

Интегративная 

детская 

деятельность 

Концерты-

импровизации 

 (на прогулке) 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные 

этюды 

Танцы 

Область 

музыкального 

исполнительства 

импровизации – 

творчества: 

Обогащение, 

освоение, развитие: 

- самостоятельной 

деятельности по 

подготовке и 

исполнению 

задуманного 

музыкального 

образа; 

- умений 

 Концерты-

импровизации 

Музыкальные 

сюжетные игры 
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комбинировать и 

создавать 

элементарные 

оригинальные 

фрагменты 

мелодий, танцев. 
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Содержание работы по освоению 

 Образовательной области «Физическое развитие» 
Обязательная часть 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

Цель:  

1) гармоничное физическое развитие;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;  

3) формирование основ здорового образа жизни.  

 

Задачи:  

1) Оздоровительные:  

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

 ение работоспособности и закаливание.  

 

2) Образовательные:  

 формирование двигательных умений и навыков;  

 развитие физических качеств;  

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

3) Воспитательные:  

  

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.  

 

Направления физического развития:  

Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности: 

Становление 

целенаправле

нности и 

саморегуляци

и в 

двигательной 

сфере 

Становление 

здорового образа 

жизни,  

 

 Связанной с выполнением упражнений; 

 Направленной на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

 Способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 Связанной с правильным, не наносящим вреда 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами ЗОЖ 

(в питании, 

двигательном 

режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек 

и др) 
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Принципы физического развития:  

1) Дидактические:  

 систематичность и последовательность;  

 развивающее обучение;  

 доступность;  

 воспитывающее обучение;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

 сознательность и активность ребенка;  

 наглядность.  

2) Специальные:  

  

 последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

 цикличность.  

3) Гигиенические:  

 балансированность нагрузок;  

 рациональность чередования деятельности и отдыха;  

 возрастная адекватность;  

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

 

Методы физического развития:  

1) Наглядные:  

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

 объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов;  

 вопросы к детям;  

 образный сюжетный рассказ, беседа;  

 словесная инструкция.  

3) Практические:  

  

 Проведение упражнений в игровой форме;  

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

Физическая культура  

Содержание 

работы 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельн

ая деятельность 

Взаимодейств

ие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке. 

Гимнастика 

после сна 

Физкультурны

й досуг 

День здоровья 

Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

Плавание 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Подвижные 

игры 

Игровые 

упражнения  

Самостоятель

ные 

спортивные 

игры 

Проблемная 

ситуация. 

Консультаци

и 

Встречи по 

запросам 

Физкультур

ные 

праздники 

Круглый 

стол 

Открытые 

занятия 

Рекомендац

ии 

специалисто

в 

Подвижные игры, 

физические упражнения, 

спортивные игры и др. 

виды физической 

активности в 

физкультурном зале и на 

воздухе 

Формировать  

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

физическим 

упражнениям 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 
преимущественно 

игрового и 

интегративного 

характера 

Моменты радости 

 

Способствовать 

становлению и 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

Развитие 

физических 

качеств 

Формировать  

потребность в 

двигательной 

активности, 

интерес к 

физическим 

упражнениям 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Физическая культура 

Содержание 

работы 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

Утренняя 

гимнастика 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игры 

Интегративная 

детская 

деятельность 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Самостоятельны

е игры детей 

Игровые задания 

Консультации 

Встречи по 

запросам 

Физкультурн

ые праздники 

Физкультурн

ый досуг 

Круглый стол 
Беседы 

Группы 

здоровья 

Фотосессии 

Способствовать 

становлению и 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Двигательная 

активность: 

- в утренний 

прием 

- в период 

подготовки к 

образовательной 

деятельности 
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- на прогулке 

- в ходе 

закаливающих 

процедур 

- во второй 

половине дня 

- подвижные 

игры 

Анкетировани

е 

Вовлечение в 

проектную 

деятельность 

Развитие 

физических 

качеств. 

Показ, повтор, 

пример 

взрослого 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

преимущественно 

игрового и 

интегративного 

характера 

Игры 

(подвижные, 

сюжетно-

ролевые и др.) 

Игры на 

закрепление 

основных 

движений 

Формировать  

потребность в 

двигательной 

активности, 

интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Игровая беседа 

с элементами 

движений. 

Подвижные 

игры 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

тематического 

характера 
Эксперимен-

тирование 
Моменты радости 

Самостоятельны

е спортивные 

игры и 

упражнения 

 

 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Физическая культура  
Содержание 

работы 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей 

Утренняя 

гимнастика 

 

Физкультурное 

занятие 

Утренняя 

гимнастика 

Беседа, рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная 

детская 

деятельность 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры  и др. 

Самостоятельны

е игры детей в 

течение дня 

Игровые задания 

Консультации 

Встречи по 

запросам 

Физкультурн

ые праздники 

Физкультурн

ый досуг 

Круглый стол 
Беседы 

Анкетировани

е 

Вовлечение в 

проектную 

деятельность 

Олимпийские 

игры. 

Накапливать и 

обогащать 

двигательный 

опыт детей 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

Показ в сочетании 

с объяснением 

Частичный показ 

движений 

Дидактические 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения  
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детей 

преимуществен

но 

тематического, 

тренировочно-

игрового и 

интегративного 

характера 

 

игры 

Физическая 

активность в зале и 

на воздухе 

Развитие 

физических 

качеств 

Соревнователь

ные состязания 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Показ, повтор, 

пример взрослого 

Игры 

(подвижные, 

сюжетно-

ролевые и др.) 

Игры на 

закрепление 

основных 

движений 

Формировать  

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствова

нии. 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

тематического 

характера 

Проектная 

деятельность  

Дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры (с элементами 

спортивных игр) 

Спортивный и 

физкультурный 

досуги 

Самостоятельны

е спортивные 

игры и 

упражнения с 

правилами. 

Придуманные 

игры во всех 

видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей ( в том 

числе в условиях 

исследовательск

их и игровых 

проектов, 

сюжетно-

ролевых 

дидактических и 

театрализованны

х играх. 

 

 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Физическая культура 

Содержание 

работы 

Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей 

Утренняя 

гимнастика 

 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная 

Во всех видах 

самостоятельно

й деятельности 

детей (в т.ч. в 

условиях 

Консультации 

Встречи по 

запросам 

Физкультурн

ые праздники 
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детская деятельность 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры  и др. 

исследовательс

ких и игровых 

проектов, 

сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

творческие 

игры) 

Физкультурн

ый досуг 

Круглый стол 

Беседы 

Анкетировани

е 

Вовлечение в 

проектную 

деятельность 

Олимпийские 

игры. 

Рассматриван

ие детских 

фото 

родителей на 

соревнования

х. 

Накапливать и 

обогащать 

двигательный 

опыт детей 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

Создание 

ситуации 

Обсуждения 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

преимущественно 

тематического, 

тренировочно-

игрового и 

интегративного 

характера 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

активность: 

- в утренний 

прием 

- в период 

подготовки к 

образовательно

й деятельности 

- на прогулке 

- в ходе 

закаливающих 

процедур 

- во второй 

половине дня 

- подвижные 

игры 

Развитие 

физических 

качеств 

Показ, 

повтор, 

пример 

взрослого 

Игры 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Соревновательные 

состязания 

Двигательная 

активность (в 

т.ч. в сюжетно-

ролевые игры, 

играх-

драматизациях, 

музыкально 

двигательных 

импровизациях 

и др.) 

Формировать  

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствов

ании. 

Игровая 

беседа с 

элементами 

движений. 

Подвижные 

игры 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 
Дидактически

е игры 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

тематического 

характера 

Проектная 

деятельность  

Дидактические, 

подвижные, 
сюжетно-ролевые 

игры (с элементами 

спортивных игр) 

Спортивный и 

физкультурный 

досуги 

Двигательная 

активность (в 

т.ч. в сюжетно-

ролевые игры, 

играх-

драматизациях, 

музыкально 

двигательных 

импровизациях 
и др.) 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 
Здоровье 

Содержание 

работы 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

Формирования начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилам 

безопасного поведения 

Развивать 

представления о 

человеке и 

признаках 

здоровья 

человека 

Наблюдение 

Деятельность 

репродуктивно

го  хар-ка, 

Беседы с 

привлечением 

наглядности 

Чтение 

 Рассматривание  

книг и пособий 

Обыгрывание 

ситуаций 

Игры 

 

Беседы 

Консультации 

Привлечение 

родителей в 

простейшую 

пректную 

деятельность 

Выставки 

Совместные 

мероприятия 

День здоровья 

День 

открытых 

дверей 

Развивать 

интерес к 

правилам 

здоровьесберега

ющего и 

безопасного 

поведения 

Игры  

Пример, показ 

Поисковая 

деятельность 

Игры-

эксперименты, 

Игра-

путешествие. 

 Физические 

упражнения в 

группе и на 

улице 

 

Развивать 

интерес к 

изучению себя, 

своих 

физических 

возможностей 

(осанка, рост, 

движение 

картина 

здоровья). 

Знакомство с 

дидактической 

развивающей 

игрушкой 

Чтение 

Просмотр 

фильмов 

 Игры с 

дидактической 

развивающей 

игрушкой 

Рассматривание 

альбомов 

Рисование 

Обогащать 

представления о 

доступном 

ребенку 

предметном 

мире и 

назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования 

Беседа, чтение 

детям, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность,  

игры–ситуации 

и др. 

Игровые 

приемы. 

 Самостоятельны

е игры детей 

 

 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

к потенциально 

опасным для 

Рассматривани

е картинок 

Организует 

циклы игр-

экспериментов, 
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человека 

ситуациям 

игр-

путешествий 

Игры-истории 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 
Здоровье 

Содержание 

работы 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

Формирования начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилам 

безопасного поведения 

Развивать 

представления о 

человеке , об 

особянностях 

здоровья и 

условиях его 

сохранения. 

Наблюдение 

Деятельность 

репродуктивно

го  хар-ка, 

Беседы с 

привлечением 

наглядности 

Чтение 

 Рассматривание  

книг и пособий 

Обыгрывание 

ситуаций 

Игры 

 

Беседы 

Консультации 

Привлечение 

родителей в 

простейшую 

пректную 

деятельность 

Выставки 

Совместные 

мероприятия 

День здоровья 

День 

открытых 

дверей 

Cпособствовать 

становлению 

интерес детей к 

правилам 

здоровьесберега

ющего 

поведения 

Игры  

Пример, показ 

Поисковая 

деятельность 

Игры-

эксперименты, 

Игра-

пктешествие. 

 Физические 

упражнения в 

группе и на 

улице 

 

Способствавать 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей: 

закаливание,  

участие в 

физкультурных 

праздниках, 

подвижных 

играх и т. д. 

Знакомство с 

дидактической 

развивающей 

игрушкой 

Чтение 

Просмотр 

фильмов 

 Игры с 

дидактической 

развивающей 

игрушкой 

Рассматривание 

альбомов 

Рисование 

 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Здоровье 
Содержание 

работы 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

Формирования начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилам 

безопасного поведения 

Способствовать Наблюдение Интегративная Рассматривание  Беседы 
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становлению 

устойчивого 

интереса к 

правилам и 

нормам 

здорового 

образа жизни, 

здоровъесберега

ющего и 

безопасного 

поведения 

Деятельность 

репродуктивно

го  хар-ка, 

Беседы с 

привлечением 

наглядности 

Чтение 

детская 

деятельность  

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая задача  

Проектная 

деятельность 

Тематический 

досуг 

Проблемная 

ситуация 

книг и пособий 

Обыгрывание 

ситуаций 

Игры 

 

Консультации 

Привлечение 

родителей в 

простейшую 

пректную 

деятельность 

Выставки 

Совместные 

мероприятия 

День здоровья 

День 

открытых 

дверей 
Формировать 

представления о 

здоровье, его 

ценности, 

полезных 

привычках, о  

мерах 

профилактики  и 

охраны здоровья 

Игры  

Пример, показ 

Поисковая 

деятельность 

Игры-

эксперименты, 

Игра-

пктешествие. 

Физические 

упражнения в 

группе и на 

улице 

 

Способствовать 

развитию 

самостоятельнос

ти детей в 

выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

жизненно 

важных 

привычек. 

Знакомство с 

дидактической 

развивающей 

игрушкой 

Чтение 

Просмотр 

фильмов 

Игры с 

дидактической 

развивающей 

игрушкой 

Рассматривание 

альбомов 

Рисование 

Развивать 

умение 

элементарно 

описывать свое 

самоцувствие; 

умение привлеч 

внимание 

взрослого в 

случае 

неважного 

самочувствия. 

Беседа, чтение 

детям, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность,  

игры–ситуации 

и др. 

Игровые 

приемы. 

Самостоятельны

е игры детей 

 

 

Развивать 

умение избегать 

опасных для 

здоровья 

ситуаций, 

обращаться за 

помощью 

взрослого в 

случае их 

Рассматривани

е картинок 

Организует 

циклы игр-

экспериментов, 

игр-

путешествий 

Игры-истории 
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возникновения. 

 

 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Здоровье 
Содержание 

работы 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

Формирования начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилам 

безопасного поведения 

Воспитывать 

ценностное 

отношение 

детей к 

здоровью и 

человеческой 

жизни, 

развивать 

мотивацию к 

сбережению 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

людей 

Наблюдение 

Деятельность 

репродуктивно

го  хар-ка, 

Беседы с 

привлечением 

наглядности 

Чтение 

Интегративная 

детская 

деятельность  

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая задача  

Проектная 

деятельность 

Тематический 

досуг 

Проблемная 

ситуация 

Рассматривание  

книг и пособий 

Обыгрывание 

ситуаций 

Игры 

 

Беседы 

Консультации 

Привлечение 

родителей в 

простейшую 

пректную 

деятельность 

Выставки 

Совместные 

мероприятия 

День здоровья 

День 

открытых 

дверей 

Обогащать и 

углублять 

представления 

детей о том , как 

поддерживать, 

укреплять и 

сохранить 

здоровье. 

Беседы 

Пример, показ 

Поисковая 

деятельность 

Игры-

эксперименты, 

Игра-

пктешествие. 

Знакомство с 

дидактической 

развивающей 

игрушкой 

Чтение 

Просмотр 

фильмов 

Беседа, чтение 

детям, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность,  

игры–ситуации 

и др. 

Игровые 

приемы. 

Игры-истории 

Физические 

упражнения в 

группе и на 

улице 

 

Воспитывать 

самостоятельнос

ть в выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

обогащать 

представления 

детей о 

гигиенической 

культуре 

Игры с 

дидактической 

развивающей 

игрушкой 

Рассматривание 

альбомов 

Рисование 

Обеспечить 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Самостоятельны

е игры детей 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приобщение к здоровому образу жизни 

 

Программа «Я и мое здоровье» (автор Ветрова Е.Ю.) 

 ребенок обладает элементарными знаниями о строении человеческого тела и значении 

основных внутренних органов; 

 ребенок конкретизирует свои знания об организме, его возможностях; 

 ребенок приобретает навык использования алгоритма разумных действий в 

потенциально опасных ситуациях; 

 у ребенка сформировано положительное отношение к здоровому образу жизни; 

 ребенок имеет представление об оказании посильной медицинской помощи. 

Программа «Я и мое здоровье» направлена на формирование навыков сохранения здоровья 

через полученные знания об особенностях своего организма, закономерностях его 

функционирования, принципах здорового образа жизни, знакомство с алгоритмом действий 

вовремя потенциально опасных ситуаций 

Цель:  

Создание условий для приобщения детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни, в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями детей. 

 Способствовать выстраиванию системы элементарных знаний о строении 

человеческого тела и значении основных внутренних органов. 

 Развивать умение определять потенциально опасные ситуации и учить применять 

алгоритм разумных действий.  

 Воспитывать бережное отношение к себе и ближнему, желание проявлять заботу, 

оказывать посильную медицинскую помощь. 

 Содержание  Программы реализуется в совместной образовательной деятельности с 

детьми, начиная со второй младшей группы. Образовательная деятельность основана 

на специфических видах детской деятельности, таких как игра, исследовательская 

деятельность. 

Основными формами взаимодействия педагога с детьми являются такие, как:  

 моделирование проблемных ситуаций,  

 беседа,  

 рассматривание иллюстраций и мнемосхем,  

 совместное составление мнемосхем, 

 дидактические, сюжетно-ролевые и словесные игры,  

 чтение и обсуждение прочитанного, 

  построение ролевых диалогов,  

 самообследование,  

 исследовательская и экспериментальная деятельность,  

 изготовление макетов,  

 рисование,  

 подвижные игры, 
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 физкультурные минутки, минутки здоровья, с элементами различных видов 

упражнений (дыхательных, звуковых, массажем, гимнастики для глаз и др.) и др. 

 
2.5.1. Система физкультурно   –  оздоровительных мероприятий. 

 

Двигательный режим в детском саду 

 

№ 

п/

п 

Формы организации Младшая 

группа 

1.5-4 лет 

Средняя  

4-5 лет 

Старшая  

5-6 лет 

Подгото-

вительная 

к школе 

1 Утренняя гимнастика 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. 

2 Гимнастика пробуждения 5-6 мин. 5-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

3 Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

4 Спортивные игры - 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

5 Спортивные упражнения 

на прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 

 1 раза в неделю       

Велосипед  

10 мин. 

Самокат 

8-12 мин. 

 

10-12 мин. 

 

10-15 мин. 

Лыжи 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

6 Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

8 мин. 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

7 Физическая культура 3 раза в неделю 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

8 Музыкальная 

деятельность  

(часть занятия) 

2 раза в неделю 

3-5 мин. 5 мин. 7-10 мин. 10 мин. 

9 Двигательные игры под 

музыку 

1 р/нед.  

5-10 мин. 

1 р/нед. 

10-15 мин 

1 р/нед. 

15-20 мин. 

1 р/нед. 

25 мин. 

10 Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин. 20 мин. 30 мин. 30-35 мин. 

11 Спортивные праздники 2 раза в год 

20-25 мин. 20-25 мин. 50-60 мин. 50-60 мин. 

12 День здоровья 1 раз в месяц 

13 Неделя здоровья 2 раза в год 

14 Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппам 

15 Физкультминутка  2 мин. 2 мин. 2 мин. 4 м

и

н

. 
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2.5.2. Система закаливающих мероприятий. 

 

№ 

п/п 
Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1 Приём детей на воздухе 

 

Ежедневно, до   -15*С 

2 Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно, 6-10 минут 

3 Воздушно-температурный режим: 

 в группе 

 в спальне 

Ежедневно 

+ 18…+20*С 

+ 16…+18*С 

4 Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, 

до +14…+16*С 

 

5 Одежда в группе Облегченная  

 

6 Двигательная разминка, воздушные  и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей, 5-10 минут 

 

7 Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раза в день 

 

8 Целевые прогулки, походы 

 

1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет 

 

9 Закаливание Ежедневно 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуативный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
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представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает  разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведениидетских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При 
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этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

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); 
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— 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 ко 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, направленные 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. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой 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.). 
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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: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «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. 

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. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
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отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий 

и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы —помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих 

способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 
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последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда 

и пр. 

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. 

 

СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы —помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в 

поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны 

к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение 

своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача  развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 
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игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», 

«Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 

могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, 

что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 
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В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет своиос 

обенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении 

со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе  

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. Кроме того, период старшего дошкольного детства 

непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка. 

 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной 

деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы 

родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет 

моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов 

родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с 

ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие 

качества им следует развиватьв себе. 
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Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 

позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни 

ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей: 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни 

ребенка». 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1.  Познакомить родителей с особенностями развития ребенка приоритетными 

задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

4. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд 

по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

 

 
 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка и направлена на преодоление трудностей в познании окружающего мира, 

формирование осознания ребенком себя как личности и члена общества, соблюдающего 

правила совместной жизни. 

Специалисты учреждения сопровождают развитие каждого ребенка по своему 

направлению, а их взаимодействие между собой (обмен информацией, согласование форм и 

методов работы, выстраивание единого образовательного маршрута) обеспечивает целостное 

развитие ребенка. В начале учебного года педагогами проводится диагностика по 

результатам которой составляются маршруты индивидуального сопровождения. Затем 

педагоги проводят психолого-педагогическое совещание, вносят коррективы, обмениваются 

рекомендациями и составляют Программу. В конце учебного года всеми педагогами также 

проводится диагностика. Все результаты вносятся в лист контроля динамики. Мониторинг и 

анализ усвоения данной программы, а также материалы психолого-педагогических 

совещаний, являются основанием для мобильной корректировки программы. 

Благодаря ведению маршрутов индивидуального сопровождения детей и реализации 

Программы, осуществлению взаимодействия всех специалистов детского сада, наличию 

необходимых кадров и материально-технических ресурсов создается эффективная практика 

индивидуального сопровождения детей, имеющих особые образовательные потребности. 
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План коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

м
е

ся
ц

ы
 Содержание работы 

линии развития 

Двигательная сфера 

(тонкая моторика) 

Эмоционально-личностная 

сфера 

Познавательная сфера 

се
н

тя
б

р
ь

 

Массаж руки 

- поглаживание, разминание, спиралевидные движения по 

каждому пальчику от кончика до основания; 

 - похлопывание, покалывание, перетирание по каждому 

кончику пальца, затем в области между основаниями пальцев 

- поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и 

руки (от пальцев до локтя) 

- щеточный массаж (тыльной поверхности кисти от кончиков 

пальцев к лучезапястному суставу) используются щетки 

различной жесткости 

Упражнения для развития движений рук 

«Паровоз» - сидя, руки согнуты в локтях, локти прижаты к 

туловищу, кисти сжаты в кулаки, выполнять круговые 

движения в плечевых суставах. 

«Петушок машет крыльями» - сидя или стоя отводить руки в 

стороны, приводить к туловищу. 

Действия с предметами, игрушками 

- игра с юлой: пассивные движения кистью и пальцами правой 

руки 

- игра на барабане: пассивные движения кистью и пальцами 

правой руки 

 

Поощрение активности 

ребенка в деятельности. 

Вербализация результатов 

деятельности. 

Самопоощрение за 

достигнутые результаты: «Я – 

молодец!», «Я научился!», «Я 

сумел!» и т.п. 

- Восприятие цвета: сличение и выбор по 

названию. Игра «Цветы и бабочки» 

- Восприятие формы: сличение и выбор по 

названию. Игра «Геометрическая мозаика» 

- Восприятие величины: сличение и выбор по 

названию. Игра с пирамидкой. 

- «Что я делаю?»: средствами пантомимики 

показывать различные действия. 

- «Два одинаковых предмета»: сравнивая 

изображения предметов, находить 

тождественные. 

- «Предмет и его тень» 

- «Что нарисовано?»: рассматривание ярких 

иллюстраций в книге, беседа по их 

содержанию. 
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Массаж руки 

- поглаживание, разминание, спиралевидные движения по 

каждому пальчику от кончика до основания; 

 - похлопывание, покалывание, перетирание по каждому 

кончику пальца, затем в области между основаниями пальцев 

- поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и 

руки (от пальцев до локтя) 

- щеточный массаж (тыльной поверхности кисти от кончиков 

пальцев к лучезапястному суставу) используются щетки 

различной жесткости 

Упражнения для развития движений рук 

«Паровоз» - сидя, руки согнуты в локтях, локти прижаты к 

туловищу, кисти сжаты в кулаки, выполнять круговые 

движения в плечевых суставах. 

«Петушок машет крыльями» - сидя или стоя отводить руки в 

стороны, приводить к туловищу. 

«Мельница» - стоя выполнять круговые движения прямыми 

руками. 

Формирование правильного дифференцированного захвата: 

Учить брать предметы контрастные по размеру, форме, 

структуре различными способами: всей кистью, всеми 

пальцами, «щепоткой», большим и указательным пальцами, 

тремя пальцами (особенно удлиненные предметы – 

карандаши, палочки). 

 

Поощрение активности 

ребенка в деятельности. 

Вербализация результатов 

деятельности. 

Самопоощрение за 

достигнутые результаты: «Я – 

молодец!», «Я научился!», «Я 

сумел!» и т.п. 

- Игры с фасолью 

- Игра «Чудесный мешочек» (стереогноз)- 

находить на ощупь небольшие по размеру 

игрушки: матрешка, мячик, кубик, 

пирамидка. 

-«Парные картинки»: найди варежки к этой 

шапочке, посади бабочку на этот цветок 

(группировка предметов по цвету) 

- «Кому что нужно?»: подбирать пару (зайцу 

– морковку, собаке - косточку, кошке – 

молоко и т.д.) 

- «Чей домик»: расширение кругозора, 

обогащение словаря, развитие связной речи. 
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Массаж руки 

- поглаживание, разминание, спиралевидные движения по 

каждому пальчику от кончика до основания; 

 - похлопывание, покалывание, перетирание по каждому 

кончику пальца, затем в области между основаниями пальцев 

- поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и 

руки (от пальцев до локтя) 

- щеточный массаж (тыльной поверхности кисти от кончиков 

пальцев к лучезапястному суставу) используются щетки 

различной жесткости 

- Упражнение «Дзинь» (с массажным мячом):  ребенок 

поочередно нажимает подушечками пальцев на мяч. 

Нажимаем на звонок, 

Начинается урок: дзинь-дзинь! 

- Упражнение «Дорожка» (с массажным мячом): пассивные, 

затем активные движения – проводить всей ладонью по 

поверхности массажера вперед-назад. 

Вот разгладим мы ладошки 

Поработаем немножко. 

Затем круговые движения ладони по поверхности тренажера. 

И по кругу проведем 

Каждый пальчик разомнем. 

Подушечкой каждого пальца «пробегают по дорожке» мяча по 

направлению к себе: 

А теперь бежит дорога  

По ухабам между пней. 

Прогуляемся немного, 

Станут пальчики сильней. 

Упражнения для развития движений рук 

«Паровоз» - сидя, руки согнуты в локтях, локти прижаты к 

туловищу, кисти сжаты в кулаки, выполнять круговые 

движения в плечевых суставах. 

«Петушок машет крыльями» - сидя или стоя отводить руки в 

стороны, приводить к туловищу. 

«Мельница» - стоя выполнять круговые движения прямыми 

руками. 

Формирование правильного дифференцированного захвата: 

Поощрение активности 

ребенка в деятельности. 

Вербализация результатов 

деятельности. 

Самопоощрение за 

достигнутые результаты: «Я – 

молодец!», «Я научился!», «Я 

сумел!» и т.п. 

- Игры с пуговицами: собрать в баночку, 

разложить по размеру, выложить по 

трафарету. 

- Игра «Чудесный мешочек» (стереогноз)- 

находить на ощупь небольшие по размеру 

муляжи овощей и фруктов. 

- «Времена года»: рассматривание сюжетных 

картинок с изображением времен года, беседа 

по их содержанию. 

- «Сложи геометрические фигуры из двух 

частей» 

- «Ребятам о зверятах»: расширение 

кругозора, обогащение словаря (названия 

детенышей животных) 
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Массаж руки 

- поглаживание, разминание, спиралевидные движения по 

каждому пальчику от кончика до основания; 

 - похлопывание, покалывание, перетирание по каждому 

кончику пальца, затем в области между основаниями пальцев 

- поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и 

руки (от пальцев до локтя) 

- щеточный массаж (тыльной поверхности кисти от кончиков 

пальцев к лучезапястному суставу) используются щетки 

различной жесткости 

- Упражнение «Дзинь» (с массажным мячом):  ребенок 

поочередно нажимает подушечками пальцев на мяч. 

Нажимаем на звонок, 

Начинается урок: дзинь-дзинь! 

- Упражнение «Дорожка» (с массажным мячом): пассивные, 

затем активные движения – проводить всей ладонью по 

поверхности массажера вперед-назад. 

Вот разгладим мы ладошки 

Поработаем немножко. 

Затем круговые движения ладони по поверхности тренажера. 

И по кругу проведем 

Каждый пальчик разомнем. 

Подушечкой каждого пальца «пробегают по дорожке» мяча по 

направлению к себе: 

А теперь бежит дорога  

По ухабам между пней. 

Прогуляемся немного, 

Станут пальчики сильней. 

Упражнения для развития движений рук 

«Паровоз» - сидя, руки согнуты в локтях, локти прижаты к 

туловищу, кисти сжаты в кулаки, выполнять круговые 

движения в плечевых суставах. 

«Петушок машет крыльями» - сидя или стоя отводить руки в 

стороны, приводить к туловищу. 

«Мельница» - стоя выполнять круговые движения прямыми 

руками. 

Формирование правильного дифференцированного захвата: 

Поощрение активности 

ребенка в деятельности. 

Вербализация результатов 

деятельности. 

Самопоощрение за 

достигнутые результаты: «Я – 

молодец!», «Я научился!», «Я 

сумел!» и т.п. 

- Игры со счетными палочками: разложить  в 

стаканчики по цвету; выложить дорожку, 

чередуя палочки по цвету; выложить из 

палочек рисунки по образцу взрослого.  

- «Звуковые коробочки» (2 пары). 

- «Загадки и отгадки»: взрослый загадывает 

загадку, а ребенок находит картинку-отгадку. 

- «Сложи картинку»: из двух частей сложить 

картинку, изображающую какой-либо 

предмет. 
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Массаж руки 

- поглаживание, разминание, спиралевидные движения по 

каждому пальчику от кончика до основания; 

 - похлопывание, покалывание, перетирание по каждому 

кончику пальца, затем в области между основаниями пальцев 

- поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и 

руки (от пальцев до локтя) 

- щеточный массаж (тыльной поверхности кисти от кончиков 

пальцев к лучезапястному суставу) используются щетки 

различной жесткости 

- Упражнение «Дзинь» (с массажным мячом):  ребенок 

поочередно нажимает подушечками пальцев на мяч. 

Нажимаем на звонок, 

Начинается урок: дзинь-дзинь! 

- Упражнение «Дорожка» (с массажным мячом): пассивные, 

затем активные движения – проводить всей ладонью по 

поверхности массажера вперед-назад. 

Вот разгладим мы ладошки 

Поработаем немножко. 

Затем круговые движения ладони по поверхности тренажера. 

И по кругу проведем 

Каждый пальчик разомнем. 

Подушечкой каждого пальца «пробегают по дорожке» мяча по 

направлению к себе: 

А теперь бежит дорога  

По ухабам между пней. 

Прогуляемся немного, 

Станут пальчики сильней. 

Упражнения для развития движений рук 

«Паровоз» - сидя, руки согнуты в локтях, локти прижаты к 

туловищу, кисти сжаты в кулаки, выполнять круговые 

движения в плечевых суставах. 

«Петушок машет крыльями» - сидя или стоя отводить руки в 

стороны, приводить к туловищу. 

«Мельница» - стоя выполнять круговые движения прямыми 

руками. 

Формирование правильного дифференцированного захвата: 

 

Поощрение активности 

ребенка в деятельности. 

Вербализация результатов 

деятельности. 

Самопоощрение за 

достигнутые результаты: «Я – 

молодец!», «Я научился!», «Я 

сумел!» и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игры с матрешкой: открывать и закрывать; 

выстроить матрешки по росту, подбирать 

каждой части пару; складывать в правильной 

последовательности. 

-  «Звуковые коробочки» (3 пары). 

- «Дорисуем фигуры»: ребенок предлагает 

нарисовать (или сам дорисовывает) 

дополнительные детали к нарисованным на 

листе бумаги фигурам, получая изображение 

реального предмета. 

- «Собери похожее»: сравнивать предметы, 

устанавливать тождество качеств предметов. 
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Массаж руки 

- поглаживание, разминание, спиралевидные движения по 

каждому пальчику от кончика до основания; 

 - похлопывание, покалывание, перетирание по каждому 

кончику пальца, затем в области между основаниями пальцев 

- поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и 

руки (от пальцев до локтя) 

- щеточный массаж (тыльной поверхности кисти от кончиков 

пальцев к лучезапястному суставу) используются щетки 

различной жесткости 

Упражнения для развития движений рук 

«Паровоз» - сидя, руки согнуты в локтях, локти прижаты к 

туловищу, кисти сжаты в кулаки, выполнять круговые 

движения в плечевых суставах. 

«Петушок машет крыльями» - сидя или стоя отводить руки в 

стороны, приводить к туловищу. 

«Мельница» - стоя выполнять круговые движения прямыми 

руками. 

Формирование правильного дифференцированного захвата: 

Учить брать предметы контрастные по размеру, форме, 

структуре различными способами: всей кистью, всеми 

пальцами, «щепоткой», большим и указательным пальцами, 

тремя пальцами (особенно удлиненные предметы – 

карандаши, палочки). 

 

Поощрение активности 

ребенка в деятельности. 

Вербализация результатов 

деятельности. 

Самопоощрение за 

достигнутые результаты: «Я – 

молодец!», «Я научился!», «Я 

сумел!» и т.п. 

- Игры с мозаикой: складывать цветы, 

дорожки (группировать детали по цвету). 

- «Звуковые коробочки» (4 пары). 

- «Собери картинки»: группировка предметов, 

изображенных на картинках по 

функциональному признаку. 

-«Вкладыши»: группировать геометрические 

фигуры по форме, цвету. 
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м
ар

т 

Массаж руки 

- поглаживание, разминание, спиралевидные движения по 

каждому пальчику от кончика до основания; 

 - похлопывание, покалывание, перетирание по каждому 

кончику пальца, затем в области между основаниями пальцев 

- поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и 

руки (от пальцев до локтя) 

- щеточный массаж (тыльной поверхности кисти от кончиков 

пальцев к лучезапястному суставу) используются щетки 

различной жесткости 

Упражнения для развития движений рук 

«Паровоз» - сидя, руки согнуты в локтях, локти прижаты к 

туловищу, кисти сжаты в кулаки, выполнять круговые 

движения в плечевых суставах. 

«Петушок машет крыльями» - сидя или стоя отводить руки в 

стороны, приводить к туловищу. 

«Мельница» - стоя выполнять круговые движения прямыми 

руками. 

Формирование правильного дифференцированного захвата: 

Учить брать предметы контрастные по размеру, форме, 

структуре различными способами: всей кистью, всеми 

пальцами, «щепоткой», большим и указательным пальцами, 

тремя пальцами (особенно удлиненные предметы – 

карандаши, палочки). 

Тренировка точности движений руки 

- помещение мелких предметов (бусин, гороха, фасоли, 

камешков) в баночку с узким горлом, 

- размещать в разные емкости мелкие предметы разного 

цццццццвета и ра  

 

 

 

 

цвета, размера, 

 

Поощрение активности 

ребенка в деятельности. 

Вербализация результатов 

деятельности. 

Самопоощрение за 

достигнутые результаты: «Я – 

молодец!», «Я научился!», «Я 

сумел!» и т.п. 

- «Что звучит?» Определять на слух звуки 

инструментов: барабан, дудочка, металлофон. 

- Игры с пирамидками разной формы и 

размера. 

- «Группируем фигуры»: разделить на группы 

геометрические фигуры по одному из 

признаков (цвету, форме, величине). 

- «Группируем предметы»: разделить на 

группы картинки с изображением обуви и 

одежды, зверей и птиц и т.п. 
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ап
р

е
л
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Массаж руки 

- поглаживание, разминание, спиралевидные движения по 

каждому пальчику от кончика до основания; 

 - похлопывание, покалывание, перетирание по каждому 

кончику пальца, затем в области между основаниями пальцев 

- поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и 

руки (от пальцев до локтя) 

- щеточный массаж (тыльной поверхности кисти от кончиков 

пальцев к лучезапястному суставу) используются щетки 

различной жесткости 

Упражнения для развития движений рук 

«Паровоз» - сидя, руки согнуты в локтях, локти прижаты к 

туловищу, кисти сжаты в кулаки, выполнять круговые 

движения в плечевых суставах. 

«Петушок машет крыльями» - сидя или стоя отводить руки в 

стороны, приводить к туловищу. 

«Мельница» - стоя выполнять круговые движения прямыми 

руками. 

Формирование правильного дифференцированного захвата: 

Учить брать предметы контрастные по размеру, форме, 

структуре различными способами: всей кистью, всеми 

пальцами, «щепоткой», большим и указательным пальцами, 

тремя пальцами (особенно удлиненные предметы – 

карандаши, палочки). 

Тренировка точности движений руки 

- помещение мелких предметов (бусин, гороха, фасоли, 

камешков) в баночку с узким горлом, 

- размещать в разные емкости мелкие предметы разного  

цвета, размера, 

 

Поощрение активности 

ребенка в деятельности. 

Вербализация результатов 

деятельности. 

Самопоощрение за 

достигнутые результаты: «Я – 

молодец!», «Я научился!», «Я 

сумел!» и т.п. 

- «Вкладыши»: соотносить по форме прорези 

и вкладыши, называть геометрические 

формы. 

- «Одинаковое на ощупь»: различение на 

ощупь разных по фактуре предметов, тканей 

(твердые, мягкие, гладкие, шершавые…) 

- «Угадай предмет по его качествам»: ребенок 

и взрослый рассматривают небольшой набор 

предметов, отмечая качества каждого 

предмета; затем ребенок отворачивается, а 

взрослый размещает предметы в коробочки 

(или накрывает каждый предмет салфеткой). 

Ребенок поворачивается и задает вопросы об 

одном из спрятанных предметов, ответы на 

которые помогут ему отгадать, какой предмет 

спрятан («Какого это цвета?», «Какой это 

формы?» «Этим рисуют?» и т.п.) 
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м
ай

 

Массаж руки 

- поглаживание, разминание, спиралевидные движения по 

каждому пальчику от кончика до основания; 

 - похлопывание, покалывание, перетирание по каждому 

кончику пальца, затем в области между основаниями пальцев 

- поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и 

руки (от пальцев до локтя) 

- щеточный массаж (тыльной поверхности кисти от кончиков 

пальцев к лучезапястному суставу) используются щетки 

различной жесткости 

Упражнения для развития движений рук 

«Паровоз» - сидя, руки согнуты в локтях, локти прижаты к 

туловищу, кисти сжаты в кулаки, выполнять круговые 

движения в плечевых суставах. 

«Петушок машет крыльями» - сидя или стоя отводить руки в 

стороны, приводить к туловищу. 

«Мельница» - стоя выполнять круговые движения прямыми 

руками. 

Формирование правильного дифференцированного захвата: 

Учить брать предметы контрастные по размеру, форме, 

структуре различными способами: всей кистью, всеми 

пальцами, «щепоткой», большим и указательным пальцами, 

тремя пальцами (особенно удлиненные предметы – 

карандаши, палочки). 

Тренировка точности движений руки 

- помещение мелких предметов (бусин, гороха, фасоли, 

камешков) в баночку с узким горлом, 

- размещать в разные емкости мелкие предметы разного  

 

цвета, размера, 

 

Поощрение активности 

ребенка в деятельности. 

Вербализация результатов 

деятельности. 

Самопоощрение за 

достигнутые результаты: «Я – 

молодец!», «Я научился!», «Я 

сумел!» и т.п. 

- «Теплое или холодное»: различение на 

ощупь, называние свойств (теплый, 

холодный); 

- «Мокрое или сухое»: различение на ощупь, 

называние свойств (мокрая, сухая салфетка, 

песок). 

- «Угадай предмет по его качествам»: ребенок 

и взрослый рассматривают небольшой набор 

предметов, отмечая качества каждого 

предмета; затем ребенок отворачивается, а 

взрослый размещает предметы в коробочки 

(или накрывает каждый предмет салфеткой). 

Ребенок поворачивается и задает вопросы об 

одном из спрятанных предметов, ответы на 

которые помогут ему отгадать, какой предмет 

спрятан («Какого это цвета?», «Какой это 

формы?» «Этим рисуют?» и т.п.) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

помещений и групповых комнат  
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать и 

гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
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охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность  

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна соответствовать требованиям: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.   

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

 

Виды помещений Основное предназначение  
 

Оснащение  
 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Музыкально-

спортивный зал  

 

 Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика  

 Досуговые 

мероприятия,  

 Праздники  

  Театрализованные 
представления  

 Родительские собрания 
и прочие мероприятия 

для родителей  

 

 Телевизор, музыкальный 
центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная 

установка, видеомагнитофон  

 Пианино  

 Детские музыкальные 

инструменты  

 Различные виды театра, 
ширмы  

 Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 

равновесия  

 Модули  

 Тренажеры  

 Нетрадиционное 
физкультурное оборудование  

 Шкаф для используемых муз. 
руководителем пособий, 
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игрушек, атрибутов  

 

Бассейн  Организация и 
проведение занятий по 

обучению детей 

плаванию 

 Оборудование для плавания 

 Оборудование для 
закаливающих процедур 

Медицинский 

кабинет  

 

 Осмотр детей, 
консультации 

медсестры, врачей;  

 Консультативно-
просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ  

 

 Изолятор  

 Процедурный кабинет  

 Медицинский кабинет  
 

Коридоры ДОУ  

 
 Информационно-

просветительская 

работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями.  

 

 Стенды для родителей, визитка 
ДОУ.  

 Стенды для сотрудников  
 

 

Участки  

 

 Прогулки, наблюдения;  

 Игровая деятельность;  

  Самостоятельная 
двигательная 

деятельность  

 Трудовая деятельность.  

 

 Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп.  

 Игровое, функциональное, и 
спортивное оборудование.  

 Физкультурная площадка.  

 Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

 Огород, цветники.  
 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 
 

«Центр 

двигательной 

активности»  

 

 Расширение 
индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли  

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм  

 Нетрадиционное 
физкультурное оборудование  

 

«Центр экологии»  Расширение 
познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности  

 

 Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 

рекомендациями  

 Сезонный материал  

 Паспорта растений  

 Стенд со сменяющимся 
материалом на экологическую 

тематику  

 Макеты  

 Познавательная литература, 

набор картинок, альбомы 
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 Обучающие и дидактические 

игры по экологии  

 Инвентарь для трудовой 
деятельности  

 Природный и бросовый 
материал 

 «Центр науки и 

экспериментирован

ия»  

 

 Расширение 
познавательного опыта 

 Материал для проведения 
элементарных опытов 

 . Мерные емкости, 
стаканчики, контейнеры, 

лупы,  

 Алгоритмы проведения 

опытов, картотеки опытов и 

экспериментов, 

 Познавательная литература, 
энциклопедии, 

 Дидактические игры о 
свойствах предметов, их 

использовании,  

 Атласы, карты, глобус,  

 Весы, приспособления для 

сравнения по величине, весу 

(эталоны).  

 Материал по астрономии  

«Центр игры»  

 
 Расширение игрового 

опыта детей  

 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 

«Центр дорожного 

движения» 
 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 

«Центр юного 

Костромича» 
 Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Символика страны и края 
(герб, флаг, портреты 

президента и губернатора), 

 Открытки для рассматривания 
с видами столицы нашей 

Родины, родного города, 

городов России,  

 Дидактические игры на 

ознакомление с жизнью 

различных наций нашего 

государства, жизнью русского 

народа,  

 Наглядный материала: 
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альбомы, картины, 

фотоиллюстрации для 

рассматривания с 

архитектурными 

памятниками Костромы  

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 
литературы 

«Центр речевого 

творчества» 
 Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию  

 Развитие творческих 
способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях. 

 Детская художественная 
литература в соответствии с 

возрастом детей 

 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 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 

«Центр 

математики» 

 

 Расширение 

познавательного опыта 

 Дидактические игры на 

ознакомление с понятиями 

времени, количества, числа, 

размера, на развитие логики и 

аналитико-синтетического 

мышления 

 Игры на развитие 
классификации, счетный и 

сенсорный материала 

 Пирамидки и вкладыши 

 Пособия «Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кьюзинера», игры 

«Уникуб», «Танграм», 

«Сложи узор», «Собери 

картинку» и др. 

«Центр 

художественного 

творчества» 

 Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности 

 Развитие ручной 

 Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 
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умелости, творчества. 

 Выработка позиции 

творца 

 

 

  

 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 

дидактические игры по 

ознакомлению с различными 

жанрами живописи, 

направлениями архитектуры 

«Центр музыки»  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 

Центр 

конструирования и 

строительных игр 

 

 Развитие игрового опыта 
детей, посредством 

конструирования 

 Мозаики крупные, 

 Конструкторы типа “Лего” 

крупные и мелкие, 

 Конструкторы с подвижными 
видами соединений,  

 Кубики различных размеров,  

 Строительные наборы, 
содержащие элементы для 

конструирования 

архитектурных форм (арки, 

призмы, параллепипеды, 

конусы),  
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 Дидактические игры, 

связанные с ориентированием 

в пространстве, приемами 

моделирования, 

 Транспортные игрушки, 

 Альбомы с алгоритмами и 
схемами создания построек. 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 
Реализация программы осуществляется 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

2) вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Каждая возрастная группа непрерывно сопровождается одним вспомогательным 

работниками. 

В настоящее время штатным расписанием предусмотрено  22 единицы, в том числе 

педагогических – 14.  

Педагогические кадры Количество 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 10 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Вспомогательный персонал Количество 

Помощники воспитателя 8 

  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Для достижения цели и выполнения поставленных задач Программы  необходимо 

обеспечить материально-технические условия, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
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 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Физическое развитие 

 

Перечень 

литературных 

источников  и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Программа «Физкультура от 3-х до 17» 

Автор  В.П.Щербаков, «Центр инновации в педагогике», М.;1996. 

2. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» 

Автор  В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002. 

Э.Я. Степаненкова Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка . – М.: Аcademia, 2001. 

3. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. 

– М.: Мозаика-синтез, 2000. 

4. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

5. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2004. 

6. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

7. Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

8. Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
9. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

10. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

11. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

12. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

13. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

14. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  
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15. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

16. Азбука плавания / А. Литвинов, Е. Ивченко, В. Федчин. – СПб.: 

Фолиант, 1995. 

17. Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Т.Л. Богина. –  М.: Просвещение, 1991. 

18. Здоровый дошкольник. Змановский Ю.Ф. . 

19. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

20. Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

21. Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

22. Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

23. Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

24. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

25. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- 

press, 1993. 

26. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  

1997. 

27. Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 

2002. 

28. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000 

 

 

1. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

. 

 

 

Вариативные 

программы 

Программно-методическое пособие «Расту здоровым» 

Автор  В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002. 

Программа «Здравствуй» 

Автор М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Перечень 

литературных 

источников  и 

технологий 

 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-
ЛТД», 1998. – 160 с.  

3. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

4. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997. 

5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 
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по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

6. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования 

Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 

1995. 

7. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного 

движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 

8. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

9. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И 

ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

10. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

11. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. 

– М.: Книголюб, 2004. 

12. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – 

М.: Сфера, 2005. 

13. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

14. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с.  

15. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

16. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997. 

17. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

18. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

19. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. 

– М.: Книголюб, 2004. 

 1. Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 
2. Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

3. Мотессори М. Теория и практика. 

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

5. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. 

– М.: Просвещение, 1991. 

6. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 
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7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2008. 

8. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

9. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

10. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных 

чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: 

история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник 

научных трудов. – М., 1997. 

11. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

12. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

13. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 

2004. 

14. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

15. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

16. Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 

дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

17. Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

18. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания 

дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. 

19. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в 

развитии личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

20. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

21. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной 

среды для сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное 

воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9. 

22. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

23. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

24. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 

1996. 

25. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

26. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

27. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение 

развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  1993. 

 

1. Игровые образовательные технологии 

 

 

 

 

 

1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: 

МИПКРО, 1996. 
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3. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

4. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному 

труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: 

Совершенство,1999. 

5. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

6. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987 

7.  Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – 

М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

8.  Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – 

М.:  Просвещение, 1987. 

9. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

10. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – 

М.: Ювента, 2001г 

11. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ 

С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

12. Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

13. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

14. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

15. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: 

Ижица, 2004. 

16. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. 

– Ленинград, 1974. 

17. Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. 

Главы: «Воспитание положительного отношения к труду» Година Г.Н., 

«Усвоение правил как средство воспитания положительного 

отношения к труду» Шатова А.Д.. / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: 

Просвещение, 1989. 

18. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей /Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

19. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

20. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. – 

М: Сфера, 2001. 

21. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского 

сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

22. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – 

М: Карапуз. 

23. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: 

Карапуз, 2005. 
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24. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. 

– М: Карапуз. 

25. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная 

пресса, 2008. 

26. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » 

Московский комбинат игрушек», 1999. 

 

Вариативные 

программы 

1. «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

2. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. 

- М., 1998. 

 

Речевое развитие 

Перечень 

литературных 

источников  и 

технологий 

 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999. 

2. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 

2009. 

3. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. 

– М., 1997. 

4. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 

1996. 

5. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 1998. 

7. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – 

М., 2010. 

8. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – 

М., 2010.Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

9. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

10. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

11. Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. 

Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

12. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

13. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 
Просвещение, 1985. 

14. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

15. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

16. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983. 

17. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников 
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/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

18. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

19. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991. 

20. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 

сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 

1. Технология «Продуктивного чтения-слушания»  О.В. 

Чиндилова, Е.В. Бунеева 

 

Познавательное развитие 

Перечень 

литературных 

источников  и 

технологий 

 

1. Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального 

развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы и 

перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

2. Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного 

обучения детей дошкольного возраста (на материале обучения 

математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы 

научной конференции. – М., 1994. 

3. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических 

ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // 

Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

4. Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей 

организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения // 

Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. 

– Шадринск, 1992. 

5. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. 

Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – 

СПб.: Акцидент, 1997. Математика от трех до шести / Сост. З.А. 

Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

6. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1999. 

7. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

8. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2008 

12. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

13. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006 

14. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-44-5, 5-

6,6-7 лет. 

15. Разделы «конструктивная деятельность включены в следующие 
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программы: 

16.  Детство: Программа развития и воспитания детей в детском 

саду / В.И. Логинова, Т.И. Баева, Н.А. Ноткина и др.- СПб., 1995 

17. Проблемы формирования познавательных способностей в 

дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. 

Л.А. Венгера. – М., 1980. 

18. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 

детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

19. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

20. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

21. Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

22. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

23. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

24. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 

6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

 

1. Технологии проблемного обучения 

2. Технология «Ситуация» Е.Ю. Протасова 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень 

литературных 

источников  и 

технологий 

 

1. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 

2. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

3. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

4. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

5. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

6. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  

М., 2002. 

7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

8. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

9. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 
10. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

11. Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. 

– М.: Академия, 1997. 

12. Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

13. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

14. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 
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деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

15. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

16. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

17. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Просвещение, 1991. 

18. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

19. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

20. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

21. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

22. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

23. Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

24. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 

 1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

2. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999.  

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

– (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

5. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c.,  

6. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). 

7. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 
инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В 

мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»). 

8. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

9. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

10. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – 

М.: Мозаика-синтез, 2001.   Т.Ф. Коренева «Музыкально - 
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ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – 

(Воспитание и дополнительное образование детей).  

11. В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.   

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: 

Центр «Гармония», 1995.  

12. Пособия для педагогов   Аудиокассеты с записями 

музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995. 

13. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»   О.П. Радынова «Музыкальное развитие 

детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

14. «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995. 

15. Пособия для педагогов   О.П. Радынова «Беседы о 

музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с 

дидактическим альбомом. – М., 1997.  

16. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. 

Радынова). – М.: 1997.  

17. Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой 

«Синтез»:   «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год 

жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.   

18.  «Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. 

– М.: «Виоланта», 1998. Пособия для педагогов  

 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей Программу.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а 

также порядок ее оказания. 

Программа является нормативно- управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Программа служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы бюджетной организации 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое 

обеспечение реализации Программы осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы.  
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника 

по программе дошкольного образования, необходимый для реализации Программы, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей Программу). 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации Программы образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

Программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации Программы; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

Образовательный процесс носит светский характер. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

 образовательный процесс осуществляется на русском языке; 
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 в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

русского народа,  одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес 

к мировому сообществу; 

 в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города 

Костромы. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности. В связи с этим, 

в Программе представлено два варианта режима дня. 

В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

Организация образовательного процесса 

 Обязательная часть 

Возрастная группа Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Кол-во 

занятий  в 

году 

В 

неделю 

Продолжительность 

в минутах 

 

Ранний возраст Физическое развитие 64 2 10 

Младший возраст Физическое развитие 96 3 15 

Средний возраст Физическое развитие 96 3 20 

Старший возраст Физическое развитие 96 2 (1) 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Физическое развитие 96 2 (1) 30 

 

Возрастная группа Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическая» 

Кол-во 

занятий  в 

году 

В 

неделю 

Продолжительность 

в минутах 

 

 

Ранний возраст Художественно-

эстетическая  

64 2 10 

Младший возраст Художественно-

эстетическая 

64 2 15 

Средний возраст Художественно-

эстетическая 

64 2 20 

Старший возраст Художественно-

эстетическая 

64 2 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Художественно-

эстетическая 

96 2 30 

  Кол-во 

занятий  в 

году 

В 

неделю 

Продолжительность 

в минутах 

 

Ранний возраст Музыка 64 2 10 

Младший возраст Музыка 64 2 15 

Средний возраст Музыка 64 2 20 

Старший возраст Музыка 64 2 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Музыка 64 2 30 
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  Кол-во 

занятий  в 

году 

В 

неделю 

Продолжительность 

в минутах 

 

Средний возраст Творческое 

конструирование 

16 0,5 20 

Старший возраст Творческое 

конструирование 

16 0,5 25 

 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Творческое 

конструирование 

16 0,5 30 

 

Возрастная группа Образовательная 

область «Развитие 

речи» 

Кол-во 

занятий  в 

году 

В 

неделю 

 

Продолжительность 

в минутах 

Ранний возраст Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной 
литературой 

64 2 10 

Младший возраст Развитие речи 32 1 15 

Средний возраст Развитие речи 32 1 20 

Старший 

возраст(включая 

подготовку к 

обучению грамоте) 

Развитие речи 64 2 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа(включая 

подготовку к 

обучению грамоте) 

Развитие речи 64 2 30 

 

Возрастная группа Образовательная 

область «Познание» 

Кол-во 

занятий  в 

году 

В 

неделю 

 

Продолжительность 

в минутах 

Ранний возраст Сенсорное развитие 32 1 10 

Младший возраст Математическое 

развитие 

32 1 15 

Средний возраст Математическое 

развитие 

32 1 20 

Старший возраст Математическое 

развитие 

32 1 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Математическое 

развитие 

64 2 30 

  Кол-во 

занятий  в 

году 

В 

неделю 

 

Продолжительность 

в минутах 

Ранний возраст Окружающий мир  32 1 10 

Младший возраст Окружающий мир  32 1 15 

Средний возраст Окружающий мир  32 1 20 
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Старший возраст Окружающий мир  32 1 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Окружающий мир  32 1 30 

  Кол-во 

занятий  в 

году 

В 

неделю 

 

Продолжительность 

в минутах 

Средний возраст Техническое 

конструирование 

16 0,5 20 

Старший возраст Техническое 

конструирование 

16 0,5 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Техническое 

конструирование 

16 0,5 30 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  
Программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный 

Костромич» (разработана авторским коллективом педагогов города Костромы под 

руководством Г. В. Власовой) 

Данная программа направлена на формирование духовного начала в каждом воспитаннике 

детского сада на основе ознакомления с родным краем и на формирование духовно – 

нравственного воспитания ребёнка для успешного освоения программ в начальной школе. 

В программе уделено большое внимание воспитанию устойчивого интереса, 

познавательного отношения детей к региональному материалу. 

Возрастная группа Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Кол-во 

занятий  в 

году 

В 

неделю 

 

Продолжительно

сть в минутах 

 

Старший возраст Краеведение 32 1 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Краеведение 32 1 30 

 

В младшей и средней группе региональная программа реализуется через образовательную 

деятельность в режимных моментах и совместную деятельность воспитателя и детей. 

 

Приобщение к здоровому образу жизни 

Программа «Я и мое здоровье» (автор Е.Ю. Ветрова) 

Программа направлена на формирование навыков сохранения здоровья через полученные 

знания об особенностях своего организма, закономерностях его функционирования, 

принципах здорового образа жизни, знакомство с алгоритмом действий вовремя 

потенциально опасных ситуаций 

Возрастная группа Образовательная 

область 

«Физическое 

Кол-во 

занятий  

в году 

В неделю Продолжител

ьность в 

минутах 
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развитие» 

Младший возраст Я и мое здоровье 32 1 15 

Средний возраст Я и мое здоровье 32 1 20 

Старший возраст Я и мое здоровье 32 1 25 

Подготовительная к 

школе возрастная группа 

Я и мое здоровье 32 1 30 

 

Итог в неделю 

 

Возрастная группа Кол-во занятий   Продолжительность в 

минутах 

Ранний возраст 10 100 (1ч 40м) 

Младший возраст 11 165 (2ч 75м) 

Средний возраст 12 240 (4ч ) 

Старший возраст 14 350 (5ч 08м) 

Подготовительная к школе 

возрастная группа 
15 450 (7ч 50м) 

 

Расчет времени для реализации обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений (на 1 день) 

 

Возрастная группа 

 2  младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг. к 

школе 

группа 

Обязательная часть 

Общее время на 

реализацию обязательной 

части Программы 

468 

7 час. 48 мин. 

468мин  

7 час. 48 

мин. 

468мин  

7 час. 48 

мин. 

468мин  

7 час. 48 

мин. 

НОД 33 мин 48 мин 60 мин 72 мин 

Режимные моменты + 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

7 час 15 мин 7 час. 00 мин 6 час. 48мин 6 час. 36мин 

Режимные моменты СД 255  

(4ч.15мин.) 

213 

(3 ч. 33мин.) 

184  

(3ч. 4мин.) 

164  

(2ч. 44мин.) 

Самостоятельная 

деятельность 

170  

(2ч. 50мин.) 

197 

(3ч. 17мин.) 

214  

(3 ч. 34мин.) 

222  

(3ч. 44мин) 

Взаимодействие с 

родителями 

10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общее время на 

реализацию части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

  25 мин. 30 мин. 
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Расчет времени по реализации образовательных областей 

Возрастная группа детей 3 – 4 года 

 

Образовательная  

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 (в мин.) 

Непосредственно 

образовательная деятельность,  

(в мин.) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

физическая 

культура 

утренняя 

гимнастика 

5 25 Подвижные игры, 

физические 

упражнения, 

спортивные игры и 

другие виды 

физической 

активности в 

физкультурном зале и 

на воздухе 

40 в 

неделю 

или 8 в 

день 
подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

20 

здоровье закаливание после 

дневного сна 

5 5 формирование КГН, 

навыков 

самообслуживания в 

течение дня 

10 в 

неделю 

или 2 в 

день 

продолжительность 30 минут в день 50 в неделю или 2 минуты в день 

Всего: 30 минут + 10 минут = 40 минут в день 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

познание наблюдение на 

прогулке 

5 10 наблюдения, 

развивающие игры 

15 в 

неделю 

или 3 в 

день 

беседы на прогулке 5 беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и картин, 

чтение детям, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые 

игры 

15 в 

неделю 

или 3 в 

день 

продолжительность 25 минут в день 60 минут в неделю или 12 в день 

ВСЕГО: 25 минут+12 минут = 37 минут в день 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

коммуникация во всех видах деятельности 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

социализация сюжетно-ролевые 

игры на прогулке 

5 5 Сюжетно-ролевые 

игры, беседы, чтение 

детям 

художественной 

литературы, 

наблюдение, беседы, 

экскурсии и т.д. 

15 в 

неделю 

или 3 в 

день 

труд труд на прогулке 5 5 наблюдение за 

трудом взрослых, 

15 в 

неделю 
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труд в природе, 

хозяйственно-

бытовой труд 

или 3 в 

день 

безопасность    беседа, чтение детям, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность, игры – 

ситуации и др. 

5 в 

неделю 

или 1 в 

день 

продолжительность 10 минут в день 35 минут в неделю или 7 минут в 

день 

Всего: 10 минут + 7 минут = 17 минут в день 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

музыка музыкальная 

деятельность на 

прогулке 

5 5 традиционные виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные 

игры в музыкальном 

зале и групповом 

помещении, 

праздники, 

развлечения 

30 в 

неделю 

или 6 

минут в 

день 

ЧХЛ чтение на прогулке 5 15 Чтение детям 

художественной 

литературы, беседы о 

прочитанном, 

заучивание наизусть 

и др. 

30 в 

неделю 

или 6 в 

день 

художественное 

творчество 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование на 

прогулке 

5 5 мастерская 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд, 

конструирование) 

55 в 

неделю 

или 11 в 

день 

продолжительность 10 минут в день 35 минут в неделю или 7минут в 

день 

ВСЕГО: 10 минут + 7 минут = 17 минут в день 

 

Физическое развитие (40 минут) + Художественно-эстетическое развитие (27 минут) = 67 

минут, что составляет 55% общего объема образовательной нагрузки 

Познавательное развитие (37 минут) + Социально-коммуникативное развитие (17 минут) = 

54 минуты, что составляет 45% общего объема образовательной нагрузки 

Общее количество времени – 121 минута = 2 часа 
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Возрастная группа детей 4 – 5 лет 

 

Образовательная  

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 (в мин.) 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 (в мин.) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

физическая 

культура 

утренняя 

гимнастика 

8 28 Подвижные игры, 

физические 

упражнения, 

спортивные игры и 

др.виды физической 

активности в 

физкультурном зале и 

на воздухе 

50 в 

неделю 

или 8 в 

день 
подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

20 

здоровье закаливание после 

дневного сна 

7 7 формирование КГН, 

навыков 

самообслуживания в 

течение дня 

10 в 

неделю 

или 2 в 

день 

продолжительность 35 минут в день 60 в неделю или 12 минут в день 

Всего: 35 минут + 12 минут = 47 минут в день 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

познание наблюдение на 

прогулке 

7 14 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(экспериментирование, 

наблюдение, 

развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок и 

др.) 

20 в 

неделю 

или 4 

минуты 

в день 

дидактические 

игры на прогулке 

7 

наблюдение на 

прогулке 

7 14 беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и картин, 

чтение детям, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

20 в 

неделю 

или 4 в 

день 
беседы на 

прогулке 

7 

продолжительность 35 минут в день 80 минут в неделю или 16 в день 

ВСЕГО: 35 минут+16 минут = 51 минута в день 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

коммуникация во всех видах деятельности 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

социализация сюжетно-ролевые 

игры на прогулке 

7 7 Сюжетно-ролевые игры, 

беседы, чтение детям 

художественной 

литературы, 

наблюдение, беседы, 

экскурсии и т.д. 

20 в 

неделю 

или 4 в 

день 

труд труд на прогулке 7 7 наблюдение за трудом 

взрослых, труд в 

20 в 

неделю 
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природе, хозяйственно-

бытовой труд 

или 4 в 

день 

безопасность    беседа, чтение детям, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность, игры – 

ситуации и др. 

10 в 

неделю 

или 2 в 

день 

продолжительность 14 минут в день 50 минут в неделю или 10 минут в 

день 

Всего: 14 минут + 10 минут = 24 минут в день 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

музыка музыкальная 

деятельность на 

прогулке 

5 5 традиционные виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные игры 

в музыкальном зале и 

групповом помещении, 

праздники, развлечения 

40 в 

неделю 

или 8 

минут в 

день 

ЧХЛ чтение на 

прогулке 

7 7 Чтение детям 

художественной 

литературы, беседы о 

прочитанном, 

заучивание наизусть и 

др. 

40 в 

неделю 

или 8 в 

день 

художественное 

творчество 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

на прогулке 

10 10 мастерская (рисование, 

лепка, аппликация, 

ручной труд, 

конструирование) 

70 в 

неделю 

или 14 в 

день 

продолжительность 15 минут в день 110 минут в неделю или 22 минуты 

в день 

ВСЕГО: 15 минут + 22 минуты = 37 минут в день 

 

  Физическое развитие (47 минут) + Художественно-эстетическое развитие (37 минут) = 84 

минуты, что составляет 53% общего объема образовательной нагрузки 

Познавательное развитие (51 минута) + Социально-коммуникативное развитие (24 минуты) = 

75 минут, что составляет 47% общего объема образовательной нагрузки 

Общее количество времени – 159 минут = 2 часа 39 минут 
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Возрастная группа детей 5 – 6 лет 

 

Образовательная  

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в мин.) 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 (в мин.) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

физическая 

культура 

утренняя 

гимнастика 

10 35 Подвижные игры, 

физические 

упражнения, 

спортивные игры и 

др.виды физической 

активности в 

физкультурном зале и 

на воздухе 

65 в 

неделю 

или 13 в 

день 
подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

25 

здоровье закаливание после 

дневного сна 

10 10 формирование КГН, 

навыков 

самообслуживания в 

течение дня 

10 в 

неделю 

или 2 в 

день 

продолжительность 45 минут в день 75 в неделю или 2 минуты в день 

Всего: 45 минут + 15 минут = 60 минут в день 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

познание наблюдение на 

прогулке 

10 20 Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, 

наблюдение, 

развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок) 

25 в 

неделю 

или 5 в 

день 
дидактические 

игры на прогулке 

10 

наблюдение на 

прогулке 

(кругозор) 

10 20 

беседы на 

прогулке 

10 беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и картин, 

чтение детям, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

25 в 

неделю 

или 5 в 

день 

продолжительность 40 минут в день 100 минут в неделю или 20 в день 

ВСЕГО: 50 минут + 20минут = 70 минут в день 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникация во всех видах деятельности 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

социализация сюжетно-ролевые 

игры на прогулке 

10 10 Сюжетно-ролевые игры, 

беседы, чтение детям 

художественной 

литературы, 

наблюдение, беседы, 

экскурсии и т.д. 

25 в 

неделю 

или 5 в 

день 

труд труд на прогулке 10 10 наблюдение за трудом 25 в 
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взрослых, труд в 

природе, хозяйственно-

бытовой труд 

неделю 

или 5 в 

день 

безопасность    беседа, чтение детям, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность, игры – 

ситуации и др. 

15 в 

неделю 

или 3 в 

день 

продолжительность 20минут в день 135 минут в неделю или 27 минут в 

день 

Всего: 20 минут + 27 минут = 47 минуты в день 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

музыка музыкальная 

деятельность на 

прогулке 

5 5 традиционные виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные игры 

в музыкальном зале и 

групповом помещении, 

праздники, развлечения 

50 в 

неделю 

или 10 

минут в 

день 

ЧХЛ 

 

чтение на 

прогулке 

10 15 Чтение детям 

художественной 

литературы, беседы о 

прочитанном, 

заучивание наизусть и 

др. 

50 в 

неделю 

или 10 в 

день 

художественное 

творчество 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

на прогулке 

15 15 мастерская (рисование, 

лепка, аппликация, 

ручной труд, 

конструирование) 

85 в 

неделю 

или 17 в 

день 

продолжительность 10 минут в день 35 минут в неделю или 7 минут в 

день 

ВСЕГО: 20 минут + 27 минут = 47 минут в день 

 

Физическое развитие (60 минут) + Художественно-эстетическое развитие (47 минут) = 107 

минут, что составляет 51% общего объема образовательной нагрузки 

Познавательное развитие (70 минут) + Социально-коммуникативное развитие (33 минуты) = 

103 минуты, что составляет 49% общего объема образовательной нагрузки 

Общее количество времени – 210 минута = 3 часа 30 минут
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Возрастная группа детей 6 – 7 лет 

 

Образовательная  

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 (в мин.) 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 (в мин.) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

физическая 

культура 

утренняя 

гимнастика 

15 45 Подвижные игры, 

физические упражнения, 

спортивные игры и 

др.виды физической 

активности в 

физкультурном зале и 

на воздухе 

80 в 

неделю 

или 16 в 

день 
подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

30 

здоровье закаливание после 

дневного сна 

10 10 формирование КГН, 

навыков 

самообслуживания в 

течение дня 

10 в 

неделю 

или 2 в 

день 

продолжительность 55 минут в день 90 в неделю или 18 минут в день 

Всего: 55 минут + 18 минут = 73 минуты в день 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

познание наблюдение на 

прогулке 

15  Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, 

наблюдение, 

развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок) 

30 в 

неделю 

или 6 в 

день 
дидактические 

игры на прогулке 

10 

наблюдение на 

прогулке 

(кругозор) 

10 10 

 беседы на 

прогулке 

10 беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и картин, 

чтение детям, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

30 в 

неделю 

или 6 в 

день 

продолжительность 60 минут в день 120 минут в неделю или 24 в день 

ВСЕГО: 60 минут + 24 минуты = 84 минуты в день 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

коммуникация во всех видах деятельности 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

социализация сюжетно-ролевые 

игры на прогулке 

10 10 Сюжетно-ролевые игры, 

беседы, чтение детям 

художественной 

литературы, 

наблюдение, беседы, 

экскурсии и т.д. 

30 в 

неделю 

или 6 в 

день 

труд труд на прогулке 7 7 наблюдение за трудом 

взрослых, труд в 

природе, хозяйственно-

бытовой труд 

30  в 

неделю 

или 6 в 

день 

безопасность    беседа, чтение детям, 

наблюдение, 

практическая 

20 в 

неделю 

или 4 в 



178 
 

деятельность, игры – 

ситуации и др. 

день 

продолжительность 25 минут в день 80 минут в неделю или 16 минут в 

день 

Всего: 25 минут + 16 минут = 41 минута в день 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

музыка музыкальная 

деятельность на 

прогулке 

5 5 традиционные виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные игры 

в музыкальном зале и 

групповом помещении, 

праздники, развлечения 

60 в 

неделю 

или 12 

минут в 

день 

ЧХЛ 

 

чтение на 

прогулке 

15 15 Чтение детям 

художественной 

литературы, беседы о 

прочитанном, 

заучивание наизусть и 

др. 

60 в 

неделю 

или 12 в 

день 

художественное 

творчество 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

на прогулке 

20 20 мастерская (рисование, 

лепка, аппликация, 

ручной труд, 

конструирование) 

100  в 

неделю 

или 20 в 

день 

продолжительность 10 минут в день 35 минут в неделю или 7 минут в 

день 

ВСЕГО: 20 минут + 27 минут = 47 минут в день 

 

Физическое развитие (73 минут) + Художественно-эстетическое развитие (57 минут) = 130 

минут, что составляет 51% общего объема образовательной нагрузки 

Познавательное развитие (84 минуты) + Социально-коммуникативное развитие (41 минута) = 

125 минут, что составляет 49% общего объема образовательной нагрузки 

Общее количество времени – 255 минут = 4 часа 15 мин 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

м
е

ся
ц

 темы 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

С
ен
т
я
б
р
ь

 
   

1.Наша группа 
2.Наши игрушки 
3. Мои друзья 
4.  Я и моя семья 

1.Хорошо у нас в 

детском саду 

2.Игрушки  

3..Дары осени (овощи и 

фрукты) 

4. Дары осени (овощи и 

фрукты) 

1.Хорошо у нас в 

детском саду  

2.Игрушки  

3Дары осени (овощи и 

фрукты) 

 4.Хлеб всему голова 

1.Детский сад – ступенька к 

школе  

2.Такие разные куклы  

3.Дары осени (овощи, 

фрукты, грибы, ягоды) 

 4.Хлеб – всему голова 

О
к
т
я
б
р
ь

 
  

1.Мы знакомимся с 
детским садом! 
2.Осень золотая 
3.Фрукты 
4.Овощи 

1. Золотая осень.  

2 Домашние животные 

3. Дикие животные 

4. Дом, в котором я 

живу 

1.Золотая осень  

2.Птицы  

3.Домашние животные 

Дикие животные 

4. Вот эта улица, вот 

этот дом 

1.Золотая осень: природа, 

деревья, кусты  

2.Животный мир готовится 

к зиме: звери, птицы, 

насекомые  

3.Домашние обитатели  

4.Моя Родина - Россия 

Н
о
я
б
р
ь

 
 

1.Дети – друзья 
природы 
2.Дикие животные 
3.Домашние 
животные 
4.Птицы вокруг 
нас 

1. Мой родной город 

Транспорт 

2. В моей квартире: 

посуда 

3. В моей квартире: 

Мебель 

4 Зачем человеку 

одежда 

1. Кострома – город 

мастеров 

 2 Транспорт 

 3. В моей квартире: 

мебель, посуда, 

столовый этикет 

4. Свойства стекла  

 

1.Моя Кострома/ 

Архитектура Костромы  

2.Техника – наша 

помощница 

3.Свойства металла и дерева  

4.Свойства керамики, 

стекла, пластмассы 

Д
ек
а
б
р
ь

 
  

1.Моя любимая 
зимняя сказка 
2.Зравствуй, 
зимушка - зима 
3. У кого какие 
шубки. 
4. Встречаем 
Новый год 

1. Коллекционирование 

2.Природа зимой  

3.Зимние забавы 

4. Новый год у ворот 

1.Свойства ткани  

2.Природа зимой  

3.Зимние забавы  

4.Новый год у ворот 

1.История вещей Музеи  

2.Природа зимой 

3.Зимние виды спорта 

 4.Новый год у ворот 

 

Я
н
в
а
р
ь

 
  

1.Про то, как мы 
обуваемся и 
одеваемся 
2. Дорожная 
безопасность 
3 .Зимние 
развлечения 

2.Мы-фантазёры 

3. Русская матрешка 

4.Моя семья 

 

2.Мы - исследователи  

3.Дымка  

4.Моя семья 

  

2.Мы - фантазеры  

3.Хохлома и Городец/ Гжель  

4.Моя семья 

Ф
ев
р
а
л
ь

 
 

1.Труд врача 
2.Здоровье 
3.Мой папа самый 
лучший 
4.Наши добрые 
дела 

1.Мой организм  

2Здоровое питание  

3Герои вокруг нас 

4Профессии 

1.Мой организм  

2.Здоровое питание  

3.Герои вокруг нас 

4. Профессии 

1.Мой организм 

2. Правила на всю жизнь 

(Безопасность) /Здоровое 

питание  

3.Защитники Отечества 

4.Профессии 

М
а
р
т

 
 

1.Моя любимая  
мамочка 
2.Труд повара 
3.Гости 
4.Квартира 
 

1.Все о маме  

2.В гостях у сказки 

3. В гостях у сказки 

4.Песенки, Потешки  

 

1Все о маме  

2.Художники - 

иллюстраторы  

3.Чуковский в гостях у 

ребят 

1.Все о маме  

2.Художники - 

иллюстраторы 3.Писатели в 

гостях у ребят 4.Пушкин 
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А
п
р
ел
ь

 
 

1.Ярко светит 
солнышко 
2.Встречаем 
пернатых друзей 
3.Труд няни 
4.Деревья весной 

1.Весна 
2.День космонавтики 

3. Мое имя 

4.Наши добрые дела 

1.Весна  

2.День космонавтики  

3.Именины – День 

ангела  

4.Наши добрые дела 

1.Весна в природе  

2.День космонавтики  

3.Я имею право  

4.Мы такие разные 

М
а
й

 
 

1.Весна  - красна 
2.Водичка-водичка 
3.В саду ли огороде 
4.Цветы 

1.День победы  

2.Береги природу/Рыбы 

3.Земля – наш общий 

дом 

1.День Победы 

2. Природа России: 

дикие животные, 

насекомые  

3.Земля – наш общий 

дом 

1.День победы  

2.Север /Обитатели 

пустыни  

3.Земля – наш общий дом 

 

 

3.7.   Режим дня и распорядок 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Организация режима дня.  

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы.  

 

Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  
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Режим дня (холодный период) 

Основная деятельность Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старшая  

группа 
Подготови

тельная 

группа 

Приём детей, игры,  

Индивидуальная работа 

7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-7.45 7.00-7.55 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика, 

гигиенические 

процедуры 

7.50-8.00 8.00-8.10 7.45-7.55 7.55-8.05 8.05-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05-8.30 8.10-8.40 8.15-8.35 8.05-8.20 8.25-8.45 

Игры, подготовка к 
образовательной 

деятельности. Свободная 

деятельность.  

Гигиенические 

процедуры 

8.30-9.00 8.40-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 

Образовательная 

деятельность 

9.00-9.30  

по 

подгруппам 

9.00-9.40  9.00-9.50  9.00-10.00 9.00-10.10 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-11.00 9.50-11.20 10.00-11.50 10.10-12.10 10.20-12.20 

Обед 11.20-11.40 11.30-11.50 11.50-12.20 12.10-12.40 12.20-12.40 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

11.40 -15.00 11.50-15.00 12.20-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика после сна, 

закаливающие 

процедуры 

14.50-15.10 15.00-15.15 15.00-15.07 15.00-15.07 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.00-15.15 15.03-15.15 15.07-15.20 15.07-15.15 15.10-15.20 

Образовательная 

деятельность,  игры, 

свободная деятельность 

детей кружки 

15.15 -15.55  

по 

подгруппам 

15.15 -16.00 15.20 -

16.05 

15.15-16.10 15.20-16.15 

Подготовка к ужину, 

ужин 

15.55-16.15 16.00-16.20 16.05-16.30 16.10-16.30 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (в зависимости 

от погодных условий) 

16.15-19.00 17.20-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.25-19.00 
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Режим дня (тёплый период). 

Основная 

 деятельность 

Ранний 

возраст 

Младший  

возраст 

Средний 

возраст 

Старшая   

группа 

 

 

Подготовит

ельная 

группа 

Прием, осмотр детей. 

Измерение температуры. 

Игровая деятельность. 

7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-7.40 7.00 -  7.55 7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика  на  

прогулочных участках. 

7.45-7.55 7.50-8.00 7.55-8.05 8.00-8.10 8.00 - 8.15 

Гигиенические 

процедуры 

7.55-8.05 8.00-8.10 8.05-8.15 8.10 - 8.20 8.15 - 8.25 

Завтрак 8.05-8.35 8.10-8.55 8.15-8.55 8.20 – 9.00 8.25 – 9.00 

Игры. Подготовка к 

прогулке. Выход на 

прогулку. 

8.35-9.00 8.55-9.15  8.55-9.20  9.00 - 9.20 9.00 - 9.20 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   на участке. 

9.00-9.30  

по 

подгруппам 

9.15-9.50 9.50-10.00 9.20 - 9.50 9.20 - 9.50 

 Игры, наблюдения, 

воздушные, солнечные и 

водные процедуры, 

индивидуальная работа.                    

9.15-11.00 9.50-11.10 10.00-11.30 9.50-12.00 9.50-12.00 

Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры. 

11.00-11.20 11.10-11.30 11.30-11.50 12.00-12.10 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

11.20-11.40 11.30-12.00 11.50-12.20 12.10-12.30 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

11.40 -15.00 12.00-15.00 12.20-15.00 12.30–12.50 12.40 –13.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика, воздушные и 

водные закаливающие 

процедуры.                     

14.50-15.10 15.00 -15.15 15.00-15.05  12.50–15.00 13.00 – 15.00 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.00-15.15 15.05-15.20 15.05-15.20  15.00–15.07 15.00 – 15.10 

Подготовка к прогулке,  

выход на прогулку, 

совместная деятельность,  

игры и труд детей на 

участке 

15.15-15.55 15.20-16.00 15.20 -16.05 15.07–15.15 15.10 – 15.20 

Подготовка к ужину. 

Ужин. 

15.55-16.15 16.00-16.25 16.05-16.25 15.15–16.10 15.20  –16.15 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: наблюдения, 

игры, индивидуальная 

работа. Уход детей 

домой. 

16.15-19.00 16.25-19.00 16.25-19.00 16.10-19.00 16.15-19.00 
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Каникулы 

С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятия накопившегося утомления в 

детском саду предусмотрена каникулярная неделя. В каникулы увеличивается длительность 

прогулок, непосредственно образовательная деятельность не проводится, образовательная 

программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей. 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы 
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 

и смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157). 
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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