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1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 5 «Чайка» с. Кривенковское 

1.1.1 Введение. 

      Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДС 

№ 5 «Чайка» с. Кривенковское. 

      Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 года №1014); 

- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03 июля 2020 г., регистрационный N 58824; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических  правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833; 

    Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). Срок освоения - 5 лет. 

 

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 
Детский сад 5 «Чайка» с. Кривенковское  

Официальное сокращенное наименование: МБДОУ ДС 5 «Чайка» с. Кривенковское 

Юридический адрес:  

352823, РФ, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Кривенковское, ул.Зеленая, д 8. 



 

Дата создания: 1977 год. 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Телефон: (86167) 62-4-50 

Интернет- сайт: dou-5tuapse.ru 

Электронная почта: chaika.5tr@yandex.ru 

Ф.И.О. заведующей: Маилова Маргарита Эркиновна 

    Мощность ДОУ: плановая – 76 детей; фактическая – 96 детей 

Наличие правоустанавливающих документов: 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

• Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр 

Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) 

• Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 

• Устав ДОУ и изменения, внесённые в Устав 

• Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) 

• Свидетельство о государственной регистрации права 

безвозмездного пользования на земельный участок, здание. 

• Приказ о создании МДОУ 

• Приказ о назначении руководителя 

• Локальные нормативные акты ДОУ 

 



 

1.1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой 
комплексной программы 

«От рождения до школы» - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. приоритетного направления - 

регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка сохранение и 

укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

•  творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 

•соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

•создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

•создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 



 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

•  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

•  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 
задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 
играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 



 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 
навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об                       

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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



 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

• Обеспечение преемственности 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, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями края, развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

В Уставе ДОУ основными целями являются: 

• создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

• воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития воспитанников; 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 
 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 



 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной            активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
 построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.3 Принципы и подходы к реализации программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 
есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 
детей. 
3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей 

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

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития.  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения 

до школы»: Программа является современной интегративной программой, 
реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход 
к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 
базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. Решение поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и 
достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников 

5. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 
подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми 



 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 
жизнедеятельности детского сообщества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе возрастные 

характеристики особенностей развития детей 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количест

во групп 

Количество детей 

От 1,6 до 3 Общеразвивающая 
(разновозрастная) 

1 17 

От 2 до 4 лет Общеразвивающая 
(разновозрастная) 

1 18 

От 3 до 5 лет Общеразвивающая 
(разновозрастная) 

1 19 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 22 
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 20 

Всего: Общеразвивающая 5 96 

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 10 педагогов: из них 8 

воспитателей и специалисты: музыкальный руководитель, старший воспитатель. 

Характеристика кадрового состава 
воспитателей 

1. По образованию высшее педагогическое 
образование 

4 человека 

среднее педагогическое 
образование 

6 человек 

2. По стажу до 5 лет 2 
от 5 до 10 лет 3 
от 10 до 15 лет 2 
свыше 15 лет 3 

3.По результатам 
аттестации 

высшая квалификационная 
категория 

0 

I квалификационная категория 3 
не имеют квалификационная 
категории 

 

соответствие занимаемой 
должности 

7 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 
родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 
лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 
сотрудничество. 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 

       Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен                              существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими  законами, субъективно переживается 

в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная      приключений и 

открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного 

пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 



 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
Возрастные особенности детей 1,6—3 лет 

В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по собственному желанию, 

его поведение носит большей частью непроизвольный характер. Он очень эмоционален, 

однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь, переключить с одного 

эмоционального состояния на другое. 

Активно развивается речь ребенка. Ребенку важно: много двигаться, потому что 

через движение он развивает и познает свое тело, а также осваивает окружающее 

пространство. Освоить мелкие движения пальчиков через игры с мелкими предметами, 

потому что развитие мелкой моторики у детей напрямую связано с развитием мозга и 

речи. 

Как можно шире осваивать речь, поскольку она помогает и в развитии контакта 

ребенка с миром, и в развитии его мышления. У ребенка в этом возрасте быстро растет 

словарный запас, причем количество произносимых слов всегда меньше, чем 

количество понимаемых. 

Играть, поскольку именно в игре начинают активно развиваться важные 

психические функции: восприятие, воображение, мышление, память. Через игру малыш 

осваивает окружающий мир, познает законы взаимодействия. 
Продолжать выстраивать отношения со взрослыми. Ребенок в этом возрасте очень зависим от 

родителей, эмоционально на них настроен, нуждается в поддержке, участии, заботе и 

безопасности. Он ждет от взрослого непосредственного участия во всех его делах и 

совместного решения почти любой стоящей перед ним задачи. Сверстник пока еще не 

представляет для ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но не вместе». 

Получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не получается, 

поскольку ребенок в 1,6-3 года может реагировать на неудачи весьма аффективно: 

злиться, плакать, ругаться, бросать вещи. 

Иметь достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его желания обладают 

одинаковой силой: в этом "возрасте отсутствует соподчинение мотивов и ребенку 

трудно принять решение, что выбрать в данный момент. Ему хочется всего и сразу, тo, 

что происходит прямо сейчас. Ребенок эмоционально реагирует лишь на то, что 

непосредственно воспринимает. Он не способен огорчаться из-за того, что в будущем 

его ожидают неприятности или радоваться заранее тому, что ему еще не скоро подарят. 

Возрастные особенности детей 3—4 лет 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического 

и психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся 

движения. 

С 3-4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 

ребенка, в отношениях с окружающими: взрослым и сверстниками. Ведущий вид 

деятельности в этом возрасте– предметно – действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка 

приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности – игре, 

рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении детей начинают 

действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости 

внимания, несформированности произвольности поведения ребенок быстро 

отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослыми, 

который является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. 

В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет 

свои познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста 

развивается интерес к общению со сверстниками. В играх возникают первые 



 

«творческие» объединения детей. В игре ребенок берет на себя определенные роли и 

подчиняет им свое поведение. В этом проявляется интерес ребенка к миру взрослых, 

которые выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается 

стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над 

индивидуальными играми и играми рядом. Открываются новые возможности для 

воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах 

деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство ребенка со 

свойствами предметов, развивается его восприятие, мышление, воображение. 

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и 

усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств – 

сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, 

с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. 

Преобладающей формой мышления становится наглядно – образное. Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит не выделение общих и 

существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или 

имеющих общее назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно 

развернутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от 

форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где 

взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные 

на выполнение определенного задания. 

Задачи развития и воспитания: 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, своевременное 

овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков личной 

гигиены.  

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об 

окружающих представлениях и явлениях, развитие любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, общению. 

4. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 

5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно – действенного 

сотрудничества. 

Возрастные особенности детей 4—5 лет 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных 

движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становиться не 

только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который в отличие от простого намерения, 

включает представление не только о цели действия, но также и способах ее 

достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно – ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 

формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 



 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 

движения. 

Наряду с игрой у детей интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, 

особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся 

сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. Важным психическим новообразованием этого возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных 

свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами повышает у детей 

повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, 

зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов 

к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, 

прибегая к, своего рода, опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если 

взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во 

многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 

ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о 

некоторых событиях из личной жизни. 

Задачи воспитания и развития: 

1.Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной 

активности. 

2.Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 

3.Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в 

совместных играх и занятиях. 

4.Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных 

способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

5.Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей 5—7 лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно – волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и 

деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются 

знания о предметах и 

явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во 

многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми 

старшими среди детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это 

новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе 

вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании их возможностей 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 их волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. Важно 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 действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 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 ставиться воспитателем широко, создает основу для активного овладения 

детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно – эстетической 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 форм его воплощения. 

Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создает в группе атмосферу 

коллективной творческой деятельности по интересам. Серьезное внимание уделяет 

воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. 

Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом 

образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, 

увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении 

игрушек – самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим 

примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие 

вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, 

обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, 

предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе старших 

дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путем в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно – ролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающий 

интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением 

роста своих достижений, с потребностью познания и освоения нового. Воспитатель 

стремиться развить внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, 

способность к саморегуляции своих действий. Этому помогают разнообразные игры, 

требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, 

запоминания, применения общего правила, выполнения действий с условиями. Такие 

игры ежедневно проводятся с ребенком или с подгруппой старших дошкольников. 

Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников преимущественно 

в форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного цикла по 

математике, подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим миром, 

по развитию художественно – продуктивной деятельности и музыкально – 

ритмических способностей. В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с 

детьми ж возможности для расширения, углубления и широкого вариативного 

применения детьми содержания, освоенного на занятиях. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается разнообразить практику 



 

общения с каждым ребенком. Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет 

доверие, любовь и уважение к дошкольнику. При этом он использует несколько 

моделей взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда воспитатель учит 

ребенка новым умениям, способам действия; по типу равного партнерства, когда 

воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый 

взрослый», когда педагог специально обращается к детям в разрешении проблем, когда 

дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и т.п. 

 

Важным показателем самосознания детей 5 – 7 лет является оценочное отношение к 

себе и другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике 

впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с 

помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе 

соотносится с его представлениями о самом себе и том каким он должен или хотел бы 

быть. Положительное восприятие ребенком собственного «Я» непосредственным 

образом влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение 

видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе 

взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая активно действующим 

лицом, познает его, а вместе с тем и познает себя. Через самопознание ребенок 

приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт 

самопознания создает предпосылки для становления у дошкольников способности к 

преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание 

своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности 

окружающих людей. 

 

 

Задачи воспитания и развития: 

1.Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2.Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности 

к людям. 

3.Развитие эстетических чувств детей, эмоционально – ценностных ориентаций, 

приобщение детей к художественной культуре. 

4.Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных 

способностей детей. 

5.Формирование к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника. 

6.Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности 

и творчеству. 



 

1.2 Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 
 
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) решения задач формирования Программы; 
б) анализа профессиональной деятельности;  
в) взаимодействия с семьями воспитанников; 
г) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
д) информирования родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации.  
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 
образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 
детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения в показатели качества выполнения задания; распределение 
стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 



 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• ребенок      проявляет любознательность, задает         вопросы      взрослым    и
 сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы    и поступкам людей; 
• склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

 

              
 
 
 
 
 

 
 
 



 

II.Содержательный раздел 

 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 
и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 
общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России. 
 
2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 

с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данных программ. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
 
2.1. Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на: 
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; 
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Четвертый год жизни (2-я младшая группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
• Ориентировать малыша на определение внешних признаков различия и сходства 
себя со сверстниками. 
• Формировать умение описывать свой внешний вид (кто я, какой я). 
• Развивать способность распознавать эмоциональное состояние своих и 
окружающих (на примере основных эмоций: радость, страх, грусть, злость). 
• Строить свою педагогическую деятельность таким образом, чтобы формировать у 
ребенка преобладающее позитивное самовосприятие, учитывая его ориентацию на 
одобряемое поведение. Содержание образовательной деятельности. 
В младшем дошкольном возрасте специальных занятий нет. Основным средством 
являются ситуации опосредованного познания себя, которые специально организуются 
педагогом, или используются ситуации, стихийно возникающие в процессе деятельности 
и общения дошкольников со сверстниками и взрослыми. Основной акцент делается на 
формировании у детей опыта отношений со взрослыми, от которых ребенок получает 
первую, значимую для него информацию. Игры и ситуации способствуют снятию 



 

психического напряжения, усталости детей, обеспечивают формирование устойчивого 
интереса к познанию, что достигается самим содержанием заданий. В процессе их 
выполнения происходит актуализация внутреннего потенциала ребенка, его самости. 
Результатом является изменение самого ребенка: его чувств, ощущений, 
мировосприятия. Взрослый подкрепляет интерес ребенка к самому себе, создает 
эмоциональный комфорт. Развиваем ценностное отношение к труду. 
Задачи образовательной деятельности: 
 • Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 
посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 
• Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 
взрослых. 
• Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 
Содержание образовательной деятельности. 
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 
(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 
материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 
поделка игрушек из бумаги или 
«бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель- 
результат» в труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных 
представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 
знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 
связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за 
столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 
игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Задачи 
образовательной деятельности: 
• Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
• Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 
• Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 
для человека ситуациям. 
Содержание образовательной деятельности. 
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 
игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 
разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, 
не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 
сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не 
подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 
не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не 
покидать участок детского сада. 
 
Пятый год жизни (средняя группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
• Вызвать у детей интерес друг к другу, способствовать их сближению. 
• Помочь детям понять, что все люди разные, отличаются друг от друга. 
• Развивать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 
• Способствовать вербализации мыслей и чувств детей. 
• Развивать эмоциональную сферу ребенка. 
• Активизировать в использовании речи слов- название эмоций. 
• Учить детей соотносить настроение с мимическими реакциями. 
• Развивать выразительность жестов. 
• Выяснить, что значит для ребят дружба, кого они считают своими друзьями. 



 

• Развивать психологический контакт между детьми. 
• Учить разрешать конфликты с помощью положительных эмоций, вербально и 
жестами. 
Содержание образовательной деятельности. 
• Раздел «Я среди других» решает задачи, способствующие самопознанию 
дошкольников в условиях детского сообщества. 
• В разделе «Что я могу» представлены игры и упражнения, которые помогут 
ребенку понять, что я могу, научить анализировать их и управлять ими. 
• В разделе «Я и другие» - игры и упражнения, которые помогут ребенку понять, что 
люди имеют разные чувства: радости, грусти, злобы, страха. Находясь в обществе 
сверстников, ребенку важно научиться устанавливать с ними дружеские отношения, а 
для этого воспитатель учит детей разбираться в причинах собственных поступков, 
находить способы примирения с друзьями. В средней группе возможно не только 
использование игр и тренингов на различных занятиях в свободное время, но и 
проведение одного специального занятия в месяц. 
В результате работы дети знают: 
• Названия базовых эмоций и их производных; 
• Что каждый человек уникален, имеет свои характерные особенности, 
предпочтения; 
• Свои внешние признаки; что все они разные; 
• Что люди могут испытывать разные чувства: радости, грусти, злобы, страха. 
В результате работы дети могут: 
• Передавать разные эмоциональные состояния; 
• Регулировать эмоциональные реакции; 
• Находить эмоционально направленный выход из возникших обстоятельств. 
Развиваем ценностное отношение к труду. Задачи образовательной деятельности: 
• Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 
достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 
• Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 
• Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 
хозяйственно- бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 
труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 
материалы). 
• Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 
семье. 
 
Содержание образовательной деятельности. 
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 
структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 
сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 
стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении 
(профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование представлений о структуре 
трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов 
труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для 
выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его 
назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, 
повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 
предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 
предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: 
пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр. Самообслуживание и детский 
труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их 



 

выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и 
отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Задачи образовательной деятельности: 
• Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
• Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 
опасных ситуациях. 
• Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
Содержание образовательной деятельности. 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 
возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 
ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого 
берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного 
обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила 
спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 
осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его 
сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 
 
 Шестой год жизни (старшая группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
• Формирование у ребенка целостного представления о себе. 
• Организация совместной деятельности педагога и детей, направленная на поиск 
ребенком своего места в обществе. 
• Развитие самопознания, адекватного отношения к себе, потребности в ценностном 
отношении к окружающим людям. 
• Создание условий для формирования у старшего дошкольника опытанравственной 
деятельности. 
Содержание образовательной деятельности. 
• Раздел «Я среди других». В совместной деятельности на занятиях и в повседневной 
жизни дети совершают открытия своего «Я». Они учатся рассказывать о своих 
увлечениях, переживаниях, любимых друзьях. Взрослый поддерживает беседы на 
личностные темы. 
• В разделе «Что я могу?» представлены занятия, посвященные формированию у 
детей представлений о функциях различных органов чувств, помогающих человеку в 
познании мира и себя. Продолжается работа по развитию эмоционально – чувственной 
сферы детей. 
• Раздел «Я и другие»: в процессе организации совместной деятельности педагог 
помогает каждому ребенку в поиске своего места в обществе сверстников, овладении 
способами ненасильственного взаимодействия со сверстниками в процессе решения 
конфликтных ситуаций. 
В результате работы дети знают: 
• Что все люди отличаются друг от друга внешностью и поведением, но обладают и 
схожими чертами (строение тела, эмоции); 
• Что родители есть не только у детей, но и у животных и растений; 
• Название эмоциональных состояний человека; 
• Собственные возможности и характерные особенности; 
• Способы эмоциональной поддержки сверстника, взрослого; 
• Что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, 
взгляды, какие существуют возможные решения конфликтов. 
Дети могут: 
• Понимать друг друга, осознать собственную ценность и ценность других людей; 



 

• Проявлять уверенность в отношениях со сверстниками и взрослыми; 
• Видеть друг в друге сходные черты и различия; 
• Проявлять эмпатию и толерантность; 
• Описывать свое настроение, понимать настроение других; 
• Осознавать, какое чувство испытывают другие по отношению к их поступкам; 
• Выражать свои чувства и понимать чувства другого; 
• Пользоваться терминами, обозначающими различные эмоциональные состояния 
человека. 
• Делиться своими переживаниями, сокровенными чувствами и впечатлениями; 
• Анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на них; 
• Находить конструктивное решение конфликта. Развиваем ценностное отношение к 
труду. 
Задачи образовательной деятельности: 
• Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 
общества и каждого человека. Воспитывать их уважение и благодарность к людям, 
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 
необходимые современному человеку для жизни; 
• Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 
хозяйственно- бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 
возрастных возможностей старших дошкольников, 
• Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 
интересов, желаний и предпочтений. Содержание образовательной деятельности. 
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 
содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 
материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 
результат (архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 
задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 
осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в 
трудовой деятельности взрослых, уважение к труду родителей, представление о 
материальном обеспечении семьи, ее бюджете. Самообслуживание и детский труд. 
Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 
самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою 
постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 
процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого 
заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 
полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, 
помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 
коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского 
труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 
переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок 
из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 
конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 
растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении 
пищи и уборке квартиры). 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Задачи 
образовательной деятельности: 
• Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в 
быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 



 

• Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 
жизни на основе правил безопасного поведения. 
Содержание образовательной деятельности. Обогащение представлений о разнообразии 
источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в 
ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в 
незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 
Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус 
и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 
Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 
поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и 
разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 
согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 
 
 Седьмой год жизни (подготовительная группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
Продолжают реализовываться задачи, поставленные в старшей группе. 
Содержание образовательной деятельности. 
Продолжается работа по содержанию разделов «Я среди других», «Что я могу?», «Я и 
другие», начатая в старшей группе. Развиваем ценностное отношение к труду. 
Задачи образовательной деятельности: 
• Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 
видов труда и профессий 
• Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 
вода, электричество и пр.) в современном мире; 
• Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 
умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 
дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 
• Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 
 • Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 
взрослых, оказанию посильной помощи. 
Содержание образовательной деятельности. 
Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном 
мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 
трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 
оборудование, набор трудовых действий, результат. 
Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 
военные – люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 
которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических 
отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на 
основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной 
стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 
потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, 
обуви, жилищу. 
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 
самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное, самостоятельное и 
аккуратное выполнение культурно- гигиенических навыков, освоение приемов чистки 
одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 
помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 
ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со 
сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 
столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 



 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по 
способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 
инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 
(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 
самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса 
труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на 
рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Задачи образовательной деятельности: 
• Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 
быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
• Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 
для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
Содержание образовательной деятельности. 
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, 
на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 
обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи 
при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 
опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед. помощь, 
пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 
совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 
 
2.2 Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 
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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Четвертый год жизни (2-я младшая группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
 • Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 
разнообразными материалами), 
• 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); 
• 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). 
• 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. 



 

Содержание образовательной деятельности. 
Развитие сенсорной культуры. Различение цветов спектра – красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих 
цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 
некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 
обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение (с 
помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и отличия. 
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 
сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по 
цвету, форме, размеру, материалу). Формирование первичных представлений о себе, 
других людях. Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 
взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. 
Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 
возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение 
умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 
Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 
пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой 
принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 
составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 
квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 
Ребенок открывает 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.). 
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 
 
 Введение в математику. 
Составление совокупности предметов по общему названию (фрукты, овощи, игрушки и 
т.д.). Сравнение групп предметов путем наложения и приложения. Равно, не равно, 
столько же. Натуральное число как результат счета. Модели чисел. Формирование 
представлений о числах в пределах 5 на основе действий с конкретными предметными 
множествами. Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Сравнение 
количества элементов в множествах, выраженных смежными числами (один-два, три-
четыре, четыре-пять) путем составления пар с помощью слов столько же, не столько же, 
равно, не равно. 
Изучение величины. Длина. Сравнение двух предметов по толщине, высоте, длине. 
Обозначение результатов сравнения словами: толще, тоньше, равны. Составление 
математических рассказов по рисунку: перечисление изображенных предметов с 
называнием итогового числа. Различение и называние геометрических: круг, квадрат, 
треугольник. Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 
Пространственные направления «от себя»: справа, слева, впереди, сзади, вверху, внизу. 
Ориентация в ограниченном пространстве. Формирование временных представлений о 
частях суток: день-ночь, утро-вечер. Практическое моделирование реальных и 



 

абстрактных объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2-3 
деталей. 
В результате дети могут: 
• Составлять и сравнивать множества из 1-5элементов; 
• Различать понятия один и много; 
• Соотносить предметы-заместители (числовые карточки, счетный материал) с 
количеством предметов в данной группе; 
• Находить и называть число предметов на сюжетном рисунке, выраженное 
понятиями «много-мало- один»; 
• Моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических форм в виде 
аппликаций или рисунков из 2-3 деталей по образцу. 
 
Пятый год жизни (средняя группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
• Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 
органы чувств. 
• Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 
свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 
предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 
размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 
• Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 
объектах рукотворного мира. 
• Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 
или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 
• Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 
правилах отношений между взрослыми и детьми. 
• Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 
окружении. 
• Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
• Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. Содержание 
образовательной деятельности. 
Развитие сенсорной культуры. 
Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 
темно-синий). Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 
кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия 
и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, 
материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным 
свойствам. 
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях Овладение умениями 
сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, 
одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение 
разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 
называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 
инструменты, необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со 
сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, 
их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 
представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 
занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение 



 

умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 
заботы о нем. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. Родной город: 
Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 
объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 
транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 
Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 
некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 
стране. 
Ребенок открывает мир природы. Знакомство с новыми представителями животных и 
растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман 
и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 
(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов 
природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 
Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, 
(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в 
наблюдении и экспериментировании. Различение и называние признаков живого у 
растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут) Накопление 
фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей 
приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 
обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.) 
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 
условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем 
виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, 
некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение домашних и диких 
животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, 
а домашних кормит человек и т.д.) Распределение животных и растений по местам их 
произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). Составление 
описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 
результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 
(светлее, темнее, холоднее и т.д.) установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 
природы. 
Введение в математику. 
Выделение такого свойства предметов как общее название. Выделение предметов из 
группы по общему названию, сравнение предметов, разбиение предметов на группы в 
соответствии с выделенным свойством. Сравнение групп предметов путем наложения. 
Превращение равенства в неравенство и наоборот. Формирование представлений о 
числах в пределах 10 на основе действий с конкретными предметными множествами. 
Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Сравнение количества 
элементов в множествах, выраженных смежными числами. 
Запись отношений между числами с помощью знаков-заместителей, придуманных 
детьми. Формирование представлений о следующем относительно заданного на основе 
сравнения предметных множеств (следующее число больше данного на один). 
Практическое измерение величин наложением и приложением. 
Сравнение 3-5 объектов по длине, ширине, толщине. Простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Составление математических рассказов на основе предметных 
действий, сюжетных рисунков. Различение и называние геометрических фигур (квадрат, 
круг, треугольник, прямоугольник). Классификация и закрашивание геометрических 
фигур по общим признакам. 
Ориентация на плоскости относительно выбранного предмета, ориентация в 
пространстве с использованием себя в качестве точки отсчета. Формирование временных 
представлений о последовательности частей суток, на основе слов вчера, сегодня, завтра, 
сначала - потом, раньше- позже. Практическое моделирование реальных и абстрактных 
объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2-5 деталей. 



 

В результате дети могут: 
• Называть части суток: Утро, вечер, день, ночь; 
• Соотносить предметы заместители (числовые карточки, счетный материал) с 
количеством предметов в данной группе; 
• Сравнивать количества элементов во множествах, выраженных числами путем 
составления пар с помощью слов столько же, не столько же, равно, не равно; 
• Ориентироваться на плоскости с помощью слов: на под, за, рядом, с, между, 
вверху, внизу, спереди, сзади, сверху – вниз, слева - направо (различать положение 
предметов на рисунке относительно заданного предмета); 
• Выделять предметы из группы по общему признаку, сравнивать предметы, 
разбивать предметы на группы (классы) в соответствии с общим признаком (в том числе 
и геометрические фигуры); 
• Сравнивать объекты (до 5) по длине, ширине, толщине в серии предметов; 
• Составлять математические рассказы на основе предметных действий, сюжетных 
рисунков и слуховых диктантов; 
• Ориентироваться во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала- потом, 
раньше- позже; 
• Моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 
аппликаций или рисунков из 2-5 деталей по образцу. 
 
Шестой год жизни (старшая группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
• Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 
его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
• Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 
познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 
познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видим 
элементов в 
множественным и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 
классификация. 
• Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и аналогии. 
• Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(природе, людям, предметам). 
• Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности. 
• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 
и детей. 
• Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма. 
• Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 
чувства. 
• Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
Содержание образовательной деятельности. Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 
белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 
лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков. 
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 
фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 
геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование сенсорных эталонов 
для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан 
глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 



 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление 
умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать 
предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 
различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 
громкости, длительности, звуки родного языка). Формирование первичных 
представлений о себе, других людях Развитие интереса к людям разного пола и возраста. 
Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 
качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 
принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 
некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии 
социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы 
создания богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о своем 
имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов 
семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 
понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального 
функционирования. 
Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 
стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного 
города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 
достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 
назначении некоторых общественных учреждениях города (села) - магазинов, 
поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 
общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение 
представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 
содержании основных государственных праздников России, ярких исторических 
событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей - 
особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, 
песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 
национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 
сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах и 
народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 
традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 
Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. Ребенок 
открывает мир природы 
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 
Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 
тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 
благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 
растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение 
растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам 
(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 
Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 
воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 
особенности (состав, качества и свойства). 
Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. Установление 
последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе 
влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 
людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных 
и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности 
климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 
Севере). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 
растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 
роста. Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 



 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования 
(в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 
тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). Понимание разнообразных ценностей 
природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как среда 
жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 
Введение в математику с 5-7 лет. 
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 
название. Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 
предметов, разбиение предметов на группы классы в соответствии с выделенными 
свойствами. 
Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: равно, не равно, 
столько же, больше, меньше. Натуральное число как результат счета и мера величины. 
Модели чисел. Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий 
с конкретными предметными множествами и измерений величин с помощью 
произвольно выбранных мерок. 
Состав чисел от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе моделирования 
отношений между частями и целым. Сравнение множеств, выраженных числами, запись 
отношений между числами с помощью знаков-заместителей, придуманных детьми. 
Формирование представлений о следующем и предыдущем числе относительно 
заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее число больше данного 
на один, предыдущее число меньше данного на один). 
Различие количественного и порядкового счета, счет в обратном порядке. Знакомство с 
элементами арабских цифр. Величины: длина, масса, объем. Деление объекта на равные 
части с помощью условной мерки и обозначение результатов измерений числовой 
карточкой, соотнесение результатов измерений с предметами – заместителями. 
Составление математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных 
рисунков и слуховых диктантов. 
Составление и решение простых арифметических задач на нахождение суммы, остатка, 
нахождение разностных отношений на основе предметных моделей и иллюстраций 
множеств, моделирование отношений между частью и целым. Различение и называние 
геометрических фигур, их моделирование путем деления на равные части и образование 
новых из частей различных геометрических фигур, придумывание их названий. 
Различные виды классификаций геометрических фигур. Простейшие логические 
построения, закономерности из геометрических фигур. Отношения соподчинения 
видового понятия в родовое. Ориентация в пространстве и на плоскости, ориентация в 
пространстве с использованием себя, выбранного объекта в качестве точки отсчета. 
Чтение и составление плана пространства на основе замещения и моделирования, 
определение своего места на плане. 
Формирование временных представлений, составлений рассказов по сюжетным 
картинкам. Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 
геометрических фигур. Моделирование новых геометрических фигур. 
В результате работы дети могут: 
• Называть числа от 1 до 10; 
• Продолжить заданную закономерность; 
• Производить классификацию по цвету, форме, размеру, общему названию; 
• Устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева - 
направо, впереди- сзади, близко- далеко, выше- ниже, раньше, позже, вера и т.д. 
• Сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как 
непосредственно (визуально, приложением, 
• наложением), так и с помощью произвольно выбранных мерок; 
• Распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объектов 
окружающей действительности; 
• Объединять группы предметов (части в целое), выделять часть из целого; объединять 
свои действия и называть число элементов в каждой части или целом; 



 

• Составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам; 
• Моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 
аппликаций или рисунков из 5-10 деталей по образцу; 
• Обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 
• Ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 
качестве точки отсчета. 
  
Седьмой год жизни (подготовительная группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
• Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-
исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 
• Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 
предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 
сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 
применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 
• Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 
предположения, представлять совместные результаты познания. 
• Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 
• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 
и детей 
• Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства, 
• Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 
• Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-
патриотические чувства. 
• Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 
национальных особенностях людей. 
• Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 
формировать начала гражданственности. 
• Развивать толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. Содержание образовательной деятельности. 
Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цветов спектра и 
ахроматических цветов: 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 
умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние 
геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 
структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур 
по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание 
взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими 
фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и 
отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 
тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 
деятельности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях Люди (взрослые и дети). 
Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение 
правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 
Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, 
личных качеств, обучения в школе. 
Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят 
своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 



 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений 
о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 
памятных событиях, традициях семьи. 
Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 
учитывать в повседневной жизни. 
Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 
стран и народов мира. Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии 
улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 
Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 
выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной 
стране - ее государственных символах, президенте, столице и крупные городах, 
особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 
страны и общества, некоторым 
выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов 
России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 
государственных праздников и социальных акциях страны и города. Освоение 
представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов 
мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 
особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 
типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою 
страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 
национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 
проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
Ребенок открывает мир природы. Наблюдение как способ познания многообразия 
природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 
климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 
индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и 
светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 
природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных 
способов проверки предположений, формулирование результатов. 
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 
классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 
(завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. 
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 
признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 
жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление цикличности 
сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен года). 
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 
живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 
примерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 
основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе 
растений животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 
Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение 
особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 
правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 
здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на 
вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие 
многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 
разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения 



 

и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 
природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 
рассказов, сказок на экологические темы. 
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 
осуществлении различной деятельности. 
 
2.3. Методическое обеспечение образовательной области «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. 
 
Четвертый год жизни (2-я младшая группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
• Развитие познавательной речевой активности. 
• Создание необходимой базы для развития речевых умений, связанных с такими 
видами речевой деятельности, как говорение, чтение- слушание и слушание. 
• Знакомство со звуками речи, обработка правильного звукопроизношения. 
Основные направления работы: 
• Привлечение внимания детей к собственной речи и речи окружающих; 
• Развитие речевого аппарата. 
• Расширение словаря. 
• Развитие грамматического строя речи 
• Развитие связной речи. 
• Знакомство со звуками. 
Содержание образовательной деятельности. 
• расширение словаря; 
• введение в активный словарь новых слов; 
• реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 
• развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и 
смысловой сторонами слова; 
• развитие грамматического строя речи; 
• формирование навыка образования имен существительных суффиксальным 
способом, 
• форм числа имен существительных; 
• формирование навыка согласования слов в словосочетании; 
• развитие умения употреблять предлоги в речи; 
• развитие умения конструировать предложение; 
• знакомство со звуками, обработка правильного звукопроизношения: 
• развитие артикуляционного аппарата; 
• знакомство со звуками русского языка; 
• развитие умения узнавать звуки, правильно произносить звуки; 
• развитие связной речи: - ответы на вопросы взрослого; 
• пересказ текстов из 2-3 предложений; 
• рассказывание по вопросам педагога. 
 



 

Пятый год жизни (средняя группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
• Обогащение активного и пассивного словаря. 
• Развитие грамматического строя речи 
• Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 
• Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи
 Содержание образовательной деятельности. 
Лексическая работа: 
- Наблюдение над лексическим значением слов 
- Обогащение словарного запаса 
- Деление слов на тематические группы по смыслу, группировка слов. 
- Употребление новых слов в собственной речи 
- Развитие грамматического строя речи в устной речи: 
- Наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по 
определенным моделям, упражнения в образовании слов по образу. 
- Образование и употребление форм слов, согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
- Составление словосочетаний и предложений, распространение предложений. 
- Выделение предлогов из словосочетания и предложения, подбор предлогов к 
словам, исправление ошибок в употреблении предлогов. 
 
Развитие связной речи: 
- Ответы на вопросы, организация диалога; 
- Подробный пересказ текста по зрительной опоре; 
- Составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 
картинок, по опорным словам, и т.д. 
- Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи: 
- Развитие артикуляционного аппарата; 
- Развитие умения различать звуки. 
 
Шестой год жизни (старшая группа) 
Задачи образовательной деятельности 
• Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря. 
• Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 
• Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия. 
• Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
• Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников. 
• Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
• Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
• Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
• Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
Содержание образовательной деятельности. 
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного 
разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных 
местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств 
общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование 
принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 



 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 
ориентируясь на задачу общения). Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи. 
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 
литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 
идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 
определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах 
о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 
сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 
строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 
действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 
событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 
повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 
грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 
пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 
единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 
множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 
суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками 
(подснежник, подосиновик). Развитие речевого творчества: проявление интереса к 
самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: 
придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 
плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 
замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 
речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 
повседневном общении. Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: 
названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 
помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 
характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и 
т.д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные 
категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и .д.), оттенки цвета 
(розовый, бежевый, зеленовато- голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, 
размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 
необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, 
понюхал и т. д.);                                            
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 
использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. Развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение чистого 
произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в 
процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование 
средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 
произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы 
и тембра голоса в зависимости от содержания). Формирование звуковой аналитико- 
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Освоение представления 
о существовании разных языков; Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», 
«предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова; Освоение умений: 
делить на слоги двух- трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых 
трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 
согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 
звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 
количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 
кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. Знакомство с книжной 



 

культурой, детской литературой. Восприятие классических и современных поэтических 
произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 
загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 
интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 
выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 
познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 
Седьмой год жизни (подготовительная группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
• Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 
• Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
• Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений. 
• Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей. 
• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
• Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 
писать печатные буквы. 
• Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 
литературную речь. 
• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская 
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
Содержание образовательной деятельности. 
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: 
- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 
заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 
регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении); 
- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 
людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», 
«Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 
следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 
«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 
- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 
встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 
первым подает руку; 
 -        почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах 
и здороваться и прощаться через порог или другое препятствие; 
- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 
первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; 
- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 
делать комплименты другим и принимать их; следовать правилам этикета в тяжелых 
жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); 
- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
Освоение умений: 
- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 
литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 
действующих лиц; 
- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 
пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 
- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам 



 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 
гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 
- использовать разнообразные средства выразительности; 
- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 
опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 
- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 
рассуждение; 
- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 
стихотворение; 
- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 
рассказа, загадки, стихотворения; 
- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 
объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 
- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 
посудомоечная машина); 
- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 
Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять 
разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 
моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 
«кляксографии», по пословицам, можно с использованием приемов ТРИЗ; в творческих 
рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и 
способности; внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 
затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и 
конструктивно исправлять их; 
Обогащение активного словаря: Освоение умений: подбирать точные слова для 
выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 
группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, 
обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; 
наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах 
ипонимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 
метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 
сказок, стихов. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха: Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 
нарушений в звукопроизношении. Формирование звуковой аналитико-синтетической   
активности как предпосылки обучения грамоте. 
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 
школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 
характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление 
схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; Освоение 
умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 
предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 
графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 
простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. Знакомство 
с книжной культурой, детской литературой. 
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 
стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 
познавательного содержания. 
 
2.4. Методическое обеспечение образовательной области
 «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.). 
 
Четвертый год жизни (2-я младшая группа) Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности: 
• Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 
детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 
природы и окружающего мира. 
• Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 
объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, 
цвета, фактуры. 
• Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 
средствам выразительности. 
Содержание образовательной деятельности. 
• активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 
интересным природным явлениям и объектам; 
• побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 
явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 
игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 
малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, 
Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. 
• формирование образа человека - мастера как создателя народных игрушек, 
иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений узнавать в изображении знакомые 
предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; 
• эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и 
линий, яркость цвета; 
• выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; 
• передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка 
высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со 
взрослым обыгрывание 
народных игрушек, нарядных предметов. Интегрировать виды изобразительной 
деятельности в разных вариантах их сочетания между собой. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 
Задачи продуктивной деятельности: 
• Вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми, 
желание рисовать, лепить, наклеивать аппликацию. 
• Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 
создания изображения, формы, 
элементарную композицию. 
• Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 
инструменты. 
• Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов, освоенных ранее. 
Содержание продуктивной деятельности. 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 
событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 



 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 
подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. В 
рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 
способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 
направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм 
и линий. В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 
некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 
выделять главное цветом, расположением, размером. Продолжение освоения 
изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать 
силу нажима. 
Аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть, вести 
кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы. Учить 
создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы. 
В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 
работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, 
используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 
круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 
неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: 
пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой, знакомить с 
ножницами, как художественным инструментом. 
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 
снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 
Синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук. Создавать 
оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и взаимное размещение 
частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали. Умения украшать работу, 
используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 
образы. В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 
постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 
способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 
расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 
свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 
материалов деталей, декора. 
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 
взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 
Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 
Художественная литература. 
Задачи образовательной деятельности: 
• Обогащать опыт слушания литературных произведений 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. 
• Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 
внимательно их слушать. 
•   Развивать   умения   воспринимать   текста,   с   помощью   взрослого   понимать   
содержание, 
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 
героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 
• Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 
• Привлекать к исполнению стихов, к пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 
Содержание образовательной деятельности. 
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 
слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече 
с книгой. Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 



 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика 
на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 
событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в 
тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 
элементарную оценку. 
Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении 
героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. Творческая 
деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к 
литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть 
текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 
настольного, пальчикового театра. Музыка. 
Задачи образовательной деятельности: 
• Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 
на музыку; 
• Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики, тембра; 
• Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. Содержание 
образовательной деятельности. 
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 
Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 
(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 
(веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 
манипулирования, звукоизвлечения. 
Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, 
исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение 
элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 
Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 
 
Пятый год жизни (средняя группа). Изобразительное искусство. 
Задачи образовательной деятельности: 
• Поддерживать интерес к народному и декоративному искусству, знакомить с 
произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, 
книжная графика). Поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 
• Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 
«Познавательное развитие», поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 
природные объекты и яркие события общественной жизни. Учить самостоятельно 
находить простые сюжеты в окружающем мире, художественной литературе. 
• Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 
увиденное с собственным опытом; 
• Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности. 
Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. Проявление интереса к 
предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых 
форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 
иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 
последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные 
предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять 
их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные 
предметы, мелкую скульптуру. Представления и опыт восприятия произведений 
искусства: Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 



 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 
изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 
нарядность. 
Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; 
цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как 
искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 
поздравительных открыток, атрибутов для игр). Графика: особенности книжной 
графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и 
необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-
иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 
Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. Живопись: жанры живописи: 
натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению 
произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 
многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего 
мира. 
Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её 
содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые 
сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 
Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. Архитектуры: 
представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные 
сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 
конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные, 
живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов. 
Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 
которых художник, создает выразительный образ. Развитие умений обращать внимание 
и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, 
одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление детских 
предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных 
промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного 
отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 
коллекционирования. Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 
искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 
посещению музея. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. Задачи продуктивной 
деятельности: 
- Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 
- Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 
изобразительных техник. 
- Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; 
- Поддерживать творческое начало в процессе восприятия
 прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 
- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 
способности. 
Содержание продуктивной деятельности. 
Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов. Знакомить с 
цветовой гаммой, с вариантами композиции и разным расположением изображения на 
листе бумаги. Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в 
разных техниках (в рисунке, аппликации, лепке). Сочетать различные техники 
изобразительной деятельности и конструирования на одном занятии. Поддерживать 
интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 
инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 
желанию. Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 



 

педагогом или поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, 
типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, 
эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать 
ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и 
образами. Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 
сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 
некоторые индивидуальные признаки,  в конструировании 
 передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоения 
детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 
Изобразительно-выразительные умения. Развитие умений правильно располагать 
изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять 
главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные 
формы, составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы, 
движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 
Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 
при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 
атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 
геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в 
лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. 
Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. Умения 
подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 
разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 
Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 
Технические умения. В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 
соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих 
движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, 
кольца, дуги; правильно удерживать 
инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 
щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 
пользоваться материалами. В аппликации: освоение доступных способов и приемов 
вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 
изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 
вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 
создания выразительного образа. В лепке: умения лепить из различных материалов: 
глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным 
способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 
целого куска, прищипывание и т.п. В конструировании из готовых геометрических 
фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 
сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических 
форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять 
простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 
прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение 
обобщенных способов складывания различных поделок: складывание квадрат; 
приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного материала: 
умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать 
для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых 
элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа, при помощи разных 
инструментов (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, 
картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). 
Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для 
выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 
постройки, работы в соответствии с условием. Проявление индивидуальных 
предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых 
образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться 



 

результату, проявляя свои чувства. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 
совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 
другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 
Художественная литература. 
Задачи образовательной деятельности: 
• Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 
литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 
детские сказки в стихах). 
• Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 
• Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные 
и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные 
мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 
сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 
выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 
фрагмента. 
• Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 
ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 
сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 
загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 
на основе художественного текста. 
• Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации. 
Содержание образовательной деятельности. 
Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от 
общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. Восприятие литературного 
текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 
сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 
особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев 
и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 
педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении 
использования в художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и 
интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и 
событиям. 
Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 
запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 
рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 
Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 
произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании 
и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. Музыка. 
Задачи образовательной деятельности: 
• Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки; 
• Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 
музыки; развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
• Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 
• Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах; 



 

• Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 
• Стимулировать желание   ребенка   самостоятельно   заниматься   музыкальной 
деятельностью. 
Содержание образовательной деятельности. 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 
рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 
множестве произведений искусства, в 
том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. 
Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, 
злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 
жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 
морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а 
изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 
 
Шестой год жизни (старшая группа) Изобразительное искусство. 
Задачи образовательной деятельности: 
• Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей старшего возраста; инициировать выбор 
сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 
явлениях. 
• Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 
• Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 
деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 
произведений искусства. 
• Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
Содержание образовательной деятельности. 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 
передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 
Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного 
восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 
архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать 
произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства. Декоративно-прикладное 
искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей 
России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 
обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 
образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание 
желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- оформительского 
искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 
поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Графика как 
вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 
иллюстрации - сопровождение текста. 
Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 
Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. Живопись: представления о жанрах 
живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных 
образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская манера 
некоторых художников-живописцев. Специфика скульптуры как искусства создавать 
объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 



 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, 
постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные 
образы по близким детям тематике из разных материалов. Архитектура как сооружения, 
их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры 
(соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. 
Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 
сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 
пространством. Известные архитектурные сооружения региона. Умения эмоционально 
откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь 
между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 
произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 
выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 
живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 
России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 
Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 
произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 
знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. Задачи продуктивной 
деятельности: 
• Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 
соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 
деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 
детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 
изобразительно-выразительные умения. 
• Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли. Поддерживать личностное проявления творчества. 
• Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 
Содержание продуктивной деятельности. 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 
передавать своё отношение. По собственной инициативе интегрировать виды 
деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 
высказывание собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений 
планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично 
использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования 
контура предмета простым карандашом. 
Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений 
по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 
устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в 
работе. 
Изобразительно-выразительные умения. Продолжение развития умений выделять 
главное, используя адекватные средства выразительности. Использование цвета как 
средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 
главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость 
насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое 
цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 
отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 
объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 
признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 



 

признаки необычности в сюжетном изображении; передавать отношения между 
объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать 
предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в 
декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 
предметы с 
помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 
построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 
геометрические основы. Технические умения. В рисовании: применение разнообразных 
изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, 
перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, 
фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 
разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 
Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 
регулирует силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и 
графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы 
различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 
монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 
свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 
техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 
разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 
создавать коллажи. В лепке: использование разнообразных материалов и 
дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 
смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать 
объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 
постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 
вылепливать мелкие детали. В конструировании из разнообразных геометрических 
форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 
выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание 
построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек 
жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 
сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек по 
заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 
некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 
постройки. 
Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 
водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 
схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 
бросового материала: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать 
их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов 
крепления деталей, использования инструментов. 
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 
группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. 
Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного 
оформления. 
Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 
планировать процесс создания предмета. 
Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 
нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 
собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать 
с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие 
умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию 



 

умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
Художественная литература. 
Задачи образовательной деятельности: 
• Поддерживать у детей интерес к литературе, 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). 
• Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 
поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 
• Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
• 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). 
• Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-
речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 
близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 
наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 
сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 
театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 
героя. 
Содержание образовательной деятельности. 
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 
общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 
Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 
тематики, стремление объяснить свой выбор. Восприятие литературного текста. 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания 
и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи 
в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 
вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 
поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 
подтекста. 
Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых 
средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, 
сравнение, метафора); Творческая деятельность на основе литературного текста. 
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 
видах художественно- речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 
(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 
деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в 
котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. 
Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 
использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 
жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные 
эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 
активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 
театрализованной игре. Музыка. 
Задачи образовательной деятельности: 
• Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
• Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
• Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 



 

художественной выразительности. 
• Развивать певческие умения; 
• Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 
• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 
оркестровок; 
• Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности. 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 
Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 
Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 
биографиях и творчестве композиторов, об истории создания оркестра, о истории 
развития музыки, о музыкальных инструментах. 
Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 
выразительности. 
 
Седьмой год жизни (подготовительная группа) Изобразительное искусство. 
Задачи образовательной деятельности: 
• Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей 
к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 
• Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 
ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 
городу. 
• Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-
эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 
художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начал 
обобщению представлений об искусстве. 
• Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 
музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 
проектной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности. 
Поддерживать интерес к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 
проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 
рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 
объекты. Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 
искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов 
искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 
изобразительных и строительных материалах и инструментах: Народное декоративно- 
прикладное искусство разных видов, на примере промыслов России и зарубежья; 
разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 
предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 
культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 
желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 
искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 
оформления выставок. 
Профессиональное прикладное искусство. Графика: виды и особенности средств 
выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания 
иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, 
иллюстраторы «веселой» книги. Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 



 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 
ознакомительном уровне). Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 
выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 
памятники и скульптура региона, России и мира. Архитектура: особенности и виды 
архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, 
обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 
архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 
окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 
сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально- эстетический отклик на 
выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 
архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 
внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении 
разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи 
произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 
выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 
изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 
Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 
выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 
манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитание начальных ценностных 
установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку 
детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным 
предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 
впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 
интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 
деятельности. Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления 
о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 
Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 
музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 
художественному наследию России. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. Задачи продуктивной 
деятельности: 
• Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
• Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 
изобразительно- выразительные умения. 
• Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 
способности. 
Содержание продуктивной деятельности. 
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 
переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 
индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности,
 высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё 
отношение. Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 
сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты 
образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 
материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 
Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать 
его;              вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» 
изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 
применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и 
инструментам. Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 
изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 
Изобразительно-выразительные умения. Развитие умений самостоятельно и верно 
использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 



 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; 
использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 
сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 
бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стремление 
передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 
пропорциональных отношений.                                      В изображении предметного мира: 
передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и 
характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 
сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать 
линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 
дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные 
стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 
украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 
декоративные изображениям разными способами построения композиции; использовать 
некоторых способов стилизации образов реальных предметов. Технические умения. 
Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования 
контура предмета простым карандашом, создавать набросок. В рисовании: применение 
разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. 
  Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 
освоенных изобразительных живописных и графических техник. В аппликации: 
самостоятельного использование разнообразных материалов.                                                                             
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного  вырезания; 
разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной 
аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения 
создавать разнообразные формы, преобразовывать их.                                                                                                      
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 
смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 
материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 
использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 
образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 
некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 
заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 
Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных 
игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 
разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 
инструментов; создание интересных образов в технике оригами. Освоение и применение 
способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Умения 
моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений 
планировать процесс создания предмета   создавать разметки  по шаблону.  
Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 
изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 
аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 
создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 
творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 
достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 
деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, 
желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. Помогать детям научиться 
различать реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, перенести это понимание в собственную 
художественную деятельность; показать возможность создания сказочных образов. 
 
Художественная литература. 



 

Задачи образовательной деятельности: 
• Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 
искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 
читательских интересов. 
• Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 
содержанию и форме. 
• Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 
элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 
композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 
развивать литературную речь. 
• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках. 
• Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 
произведений. 
Содержание образовательной деятельности. 
Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 
постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 
определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу 
литературных произведений со взрослыми и другими детьми. Восприятие литературного 
текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 
содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 
замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 
вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам 
героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 
произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 
художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 
образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 
выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). Творческая деятельность на 
основе литературного текста. Освоение способов выражения своего отношения к 
произведению, его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. 
Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко 
к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 
произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих 
вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 
фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 
стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 
рассказывания и придумывания. 
Музыка. 
Задачи образовательной деятельности 
• Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 
и направлениями в музыке; 
• Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов. 
• Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 
форм и средств музыкальной выразительности. 
• Развивать умения творческой интерпретации музыки  разными средствами 
художественной выразительности. 
• Развивать умения чистоты интонирования в пении; 
• Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 
музицирования; 
• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 



 

оркестровок; 
• Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 
деятельности. 
Содержание образовательной деятельности. 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 
представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о 
элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. 
Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Понимание того, что характер музыки выражается 
средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно 
характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, 
оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 
жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 
впечатлений. 
 
2.5. Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
Включает: 
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; 
• способствующих правильному   формированию   опорно-двигательной   системы   
организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 
 
Четвертый год жизни (2-я младшая группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
• Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям. 
• Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 
качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 
развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 
• Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями воспитателя; 
• Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым 
платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за 
своими вещами и игрушками 
• Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 
ложкой, вилкой, салфеткой. 
Содержание образовательной деятельности. 
Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. Построения и перестроения: 
свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 
колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 



 

Общеразвивающие упражнения. 
Традиционные двухчастные упражнения, общеразвивающие упражнения с 
одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 
правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 
(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; Основные 
движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 
подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 
согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 
разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 
«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 
шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 
Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 
двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением 
вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 
Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 
бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную 
цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 
перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Упражнения 
в равновесии. Построения и перестроения (круг, шеренга, небольшие группы). 
  
Музыкально-ритмические упражнения. Общеразвивающие упражнения для туловища, 
для рук и плечевого пояса, для ног. Подвижные игры, направленные на развитие 
основных видов движений. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами. Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 
одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 
укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 
угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 
процедур. 
 
Пятый год жизни (средняя группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
• Развивать умения   уверенно и       активно     выполнять основные элементы
 техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 
пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
• Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость. 
• Формировать у   детей   потребность   в   двигательной   активности,   интерес   к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни 
• Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 
время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 
(вещами личного пользования). 
Содержание образовательной деятельности. 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 
колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 
перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 
движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 
Традиционные четырех частные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 
разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 
выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 



 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не 
сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 
от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 
выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в 
метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 
подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 
Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 
медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 
равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 
движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, 
между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций 
(стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 
мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (3 раза по 10 м.)). 
Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 
5 раз подряд. 
Правильные исходные положения при метании. Метать предметы на дальность не менее 
3,5- 6,5 м.; в горизонтальную цель. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; 
пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы 
и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, 
подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета 
лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, ползание на четвереньках между 
предметами, Ползать по гимнастической скамейке на животе; подлезание под 
препятствие прямо и боком. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со 
сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 
продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 
глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; 
прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.), прыжок в 
длину не менее 70 см.; прыгать с короткой скакалкой с поворотом кругом. Сохранение 
равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 
приподнятой поверхности. 
Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 
Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 
быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия; на 
развитие основных видов движений. 
Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 
народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения 
по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 
музыки. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами. Представления об элементарных правилах 
здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 
привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 
также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 
одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 
укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 
угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно- гигиенических 
процедур. 
 
Шестой год жизни (старшая группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
• Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений); 
• Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 



 

движения товарищей; 
• Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях; 
• Развивать творчества в двигательной деятельности; 
• Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
• Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 
движений, силу. 
• Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 
образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 
• Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
• Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 
внимание взрослого в случае недомогания 
Содержание образовательной деятельности. Двигательная деятельность. 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 
колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 
2 и 3 звена; перестроение из одного круга в два Сохранение дистанции во время ходьбы 
и бега. Повороты направо, налево, на месте переступанием и в движении на углах. 
Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одновременным и последовательным выполнением 
движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 
направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 
выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 
Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 
результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 
элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 
отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в 
метании-замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки 
и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры; ходьба по различной 
поверхности. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, 
со сменой темпа. Бег в медленном темпе 1,5-3 мин. по пересеченной местности. Бег в 
быстром темпе 10 м (3— 4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в 
медленном темпе (1,5—2 мин); бег на скорость 30 м. 7,5-6,5с. Прыжки. На месте: ноги 
скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой 
ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 
вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 
Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки 
в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 180—190 
см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через 
длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 
вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 
мячами). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 
предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 
подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и 
в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 
(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 
прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 



 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 
помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 
перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 
40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 
координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 
веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 
прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 
закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 
изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные 
игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—
3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой 
рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным 
правилам. 
Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 
между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу 
(3-5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 
переменный лыжный ход, повороты на месте и в движении, подъем на склон и спуск с 
горки. Народные подвижные игры, подвижные игры на развитие основных видов 
движений. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни Признаки здоровья и 
нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 
человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 
привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 
уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 
здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения.                                                                                                                            
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 
помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 
 
Седьмой год жизни (подготовительная группа) 
Задачи образовательной деятельности: 
• Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 
• Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 
и спортивных упражнениях; 
• Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 
со сверстниками и малышами; 
• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений; 
• Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие 
в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 
• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании; 
• Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту; 
• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 
 • Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 
обогащать представления о гигиенической культуре. 
Содержание образовательной деятельности. Двигательная деятельность. 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 
организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 
четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 



 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 
разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 
упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 
точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 
соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 
Упражнения с разными предметами. Основные движения. Соблюдение требований к 
выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: 
в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 
равновесие при приземлении; в метании- энергичный толчок кистью, уверенные 
разнообразные действия с мячом, 
в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 
упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 
шагом; выпадами, семенящим шагом, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 
вперед и назад, с закрытыми глазами, вальсовый шаг; дозированная ходьба до 2000 м. 
Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 
сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 
мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 
сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 
кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 
прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 
продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 
Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 
гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 
Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 
останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, 
направления, равновесия. Через препятствия высотой 10—15 см, спиной вперед, со 
скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя 
«по- турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 
Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 
естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 
спокойном темпе до 2-3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с 
ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 
челночный бег (5х10 м); бег в медленном темпе до 3 мин. Бег в среднем темпе 2 мин. 
Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 
скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 
равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 
кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 
продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между 
ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте 
и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание 
на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 
предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 
см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 
Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 
прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 
пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание 
под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 
скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. 
Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. 
Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными 
способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке 
различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 
ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 



 

пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 
лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать 
знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. 
  
Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при 
наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести 
и передавать мяч друг 
другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 
Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения 
мяча в разных видах спортивных игр. В подготовительной к школе группе особое 
значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 
излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 
максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 
запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. 
Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 
горы в низкой и высокой стойке. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя 
и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. Становление у 
детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни. Здоровье как жизненная ценность. Правила 
здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 
профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 
культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 
жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, 
его самочувствием, успешностью в деятельности. 
Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 
внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению 
к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 
(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 
материалов и инструментов и пр.). 
 
2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 
родителей в поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по 
оздоровлению себя и детей; 
• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически апробированными 
методиками; 
• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 
системе всего учебно - воспитательного процесса, и всех видов деятельности; 
• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 
• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 
независимо от возраста и уровня физического развития. 
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 
• обеспечение благоприятного течения адаптации 

• выполнение санитарно-гигиенического режима  

 



 

Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

• составление планов оздоровления 

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

 
Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 



 

 

Система оздоровительной работы 

№ Мероприятия Группы Периодичность Ответственные  

п\п     

1 Обеспечение здорового ритма жизни 
 

 • щадящий режим                          
   (в адаптационный период) 

 
 

1 младшая 
группа 

Ежедневно в 
адаптационный 
период 

Воспитатели 

 
• гибкий режим дня 

   

• определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей 

Все группы  

 

 

 

ежедневно  

• организация благоприятного 
микроклимата 

Все группы ежедневно  

    

    

    

2. Двигательная активность 
 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы 
 
 
 

Ежедневно 
 
 
 
 

Воспитатели 
 

2.2. Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому 
развитию 
- в группе; 
-      на улице. 

 

Все группы 
2 р. в неделю 
1 р. в неделю 

Воспитатели 

    

 
 

2.3. Спортивные упражнения  
 

Во всех 
группах 

2 р. в неделю 
 
 

Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая,  
подготовительн. 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.5. Физкультурные праздники (зимой, 
летом) 
«День здоровья» 
«Веселые старты» 

Все группы 1 р. в год Воспитатели, 
муз. 
руководитель 

3. Закаливание 

3.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 
сна 

Воспитатели 
 

3.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
 

3.3. Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 
 

3.4. Облегченная одежда детей Все группы В течении   дня Воспитатели 
 

     
 



 

Модель двигательного режима по возрастным группам 
 

 
 Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Подвижные игры во 
время приѐма детей 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 
мин. 

Ежедневно 
10-12 
мин. 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 
мин. 

Ежедневно 
10-12 
мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально 
 

– ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 
6-8 мин. 

НОД по 
музыкальном

у развитию 
8-10 мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 
музыкальн

ому 

развитию 

12-15 мин. 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 

физическому 

развитию 
(2 в группе, 1 на улице) 

                                
 

2 раз в неделю 10- 
15 мин. 

3 раза в 
неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 
15- 

20 мин. 

3 раза в 
неделю 

25-30 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 

- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 5- 

7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8- 10 мин. 

Ежедневно 
не менее двух 
игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
- гимнастика 

пробуждения 
- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 
мин. 

Ежедневно 8 
мин. 

Физические 
упражнения 
 

и игровые задания: 

- артикуляционная         

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 
- зрительная 
гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по 

вы

бор

у 8-

10 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по 

выбо

ру 10-

15 

мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц по 
10-15 мин. 

1 раз в месяц 
по 15-20 
мин. 

1 раз в месяц 
по 25- 

30 мин. 

1 раз в месяц 
30– 
35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 10- 
15 мин. 

2 раза в год 
по 15-20 
мин. 

2 раза в год по 
25- 

30 мин. 

2 раза в год по 
30- 

35 м. 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 
данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 
 
 

Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Полоскание рта 
после каждого приема 

пищи 
ежедневно 

3 раза в день 
50 -70 мл воды 

t воды +20 
 

+ + + + 

 

Обливание ног 

 

после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18 - 
+20 

20-30 сек. 

  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Умывание 
после каждого приема 
пищи, после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

Облегченная 
одежда 

в течении 
дня 

ежедневно, 
в течение года 

- + + + + + 

Одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

 

Прогулка на свежем 

воздухе 

 
после занятий, после сна 

 

ежедневно, в течение 

года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 
сезона и погодных 

условий 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Утренняя гимнастика 
на воздухе 

 

- 
 

июнь-август 
в зависимости от 

возраста 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Физкультурные 

занятия на воздухе 

 

- 
 

в течение года 
10-30 мин., в 

зависимости от 
возраста 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

Воздушные ванны 

 

после сна  

на прогулке 

ежедневно, в течение 

года 

5-10 мин., в 
зависимости от 

возраста 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 



 

Выполнение 

режима 
проветривания 

помещения 

 
по графику 

 

ежедневно, в течение 

года 

 
6 раз в день 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Дневной сон с 
открытой фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 
  

+ + + 

Бодрящая 
гимнастика 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 
   

+ + + 

Дыхательная 

гимнастика 

во время утренней зарядки, 
на физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, в течение 

года 

 

3-5 упражнений 
   

+ 
 

+ 
 

+ 

Дозированные 

солнечные ванны 

 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25- 

30 мин. 

  
+ 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

Босоножие в 
обычных условиях 

в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 
3-5 мин +     

Пальчиковая 
гимнастика 

перед завтраком ежедневно 
5-8 мин  +    

Контрастное 

босоножие (песок- 
трава) 

 

на прогулке 
июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

 

от 10 до 15мин 
  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю   + + + 

Массаж стоп перед сном в течение года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 раз в неделю   + +  



 

2.7.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям 

 
Образовательные 
области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с элементами 

• движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Проблемная ситуация 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная деятельность 

• Контрольно-диагностическая 

деятельность 
Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого 
  и детей тематического 

  Характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность и 

интегративная деятельность 

• Праздники 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность взрослого 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

и детей тематического характера 

• Проектная деятельность 



 

Речевое развитие • Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 
• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных видов 

  театра 

Познавательное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Реализация проекта 

• Игры с правилами 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 
Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

• Изготовление украшений для 
группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 
оформление 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 
• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со 

Звуками 

• Музыкально-дидактическая 

игра 

• Разучивание музыкальных 
игр и танцев 

• Совместное пение 

  

 

  

содержания) 



 

  • Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение. 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная - сюжетная игра 
 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст (1,6-3 года) для детей дошкольного возраста (3 года - 8 

лет) 

• предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками 

• экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

• познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

• самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разн  ог о 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. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 



 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

1,6-3 
года 

2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет       2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет        3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации образовательной деятельности: 

для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 3.1/2.4.3598-20 Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 "Об 

утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 июля 2020 г., 

регистрационный N 58824; 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

• в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

• в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

• в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

• в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

• для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

• для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

• для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

• для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

• в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

• в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 
не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в 
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 



 

2.8 Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

✓ Системность и непрерывность. 

✓ Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых 

✓ Свобода индивидуального личностного развития. 

 

2.9 Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального школьного образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 
3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из 

двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и 

в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется по следующим направлениям: 

➢ организационно-методическое  

➢ обеспечение; работа с детьми; 

➢ работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

- Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по 

подготовке детей к обучению в школе. 

- Семинары-практикумы. 

- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

- Разработку и создание единой системы диагностических методик предшкольного образования. 

Работа с детьми включает: 

➢ Организацию адаптационных занятий с детьми - будущими первоклассниками 

➢ Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению ―школьной 

зрелости. 

➢ Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

➢ Совместное проведение родительских собраний 

➢ Проведение дней открытых дверей. 

➢ Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

➢ Консультации психолога и учителя. 
➢ Организация экскурсий по школе. 

➢ Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает 
создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 



 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям 

школы. 

Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
✓ личностного развития ребенка; 
✓ укрепления психического и физического здоровья; 
✓ целостного восприятия картины окружающего мира; 
✓ формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
✓ преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей 
и дальнейшего прогнозирования его развития. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 
обучения в ДОУ и начальной школе. 

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 
желания дошкольников учиться и развиваться 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять 
детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

План работы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 Обсуждение плана работы по подготовке 
детей к школе 

сентябрь старший воспитатель 
учителя нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой 
обучения и воспитания в 1 классе 

сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с  воспитательно- 
образовательной работой в дошкольной 
группе 

сентябрь учителя нач. классов 

4 Посещение учителями начальных 
классов занятий в дошкольной группе: 

Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы. 

 

март 

воспитатели 
 учителя нач. классов 

5 Мониторинг успеваемости первоклассников – 
выпускников дошкольной группы. 

декабрь воспитатели,  
учителя нач. классов 

6 Педагогическое совещание в дошкольной 
группе. 
Вопросы для обсуждения: роль дидактических 
игр в обучении дошкольников; 

творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; итоги воспитательно- 

образовательной работы в дошкольной 

группе. 
 

май воспитатели,  

учителя   начальных 
классов 

7 Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

май старший воспитатель 

8 Круглый стол для педагогов ОУ по результатам 

мониторинга «Готовность к школьному 

обучению» 

май воспитатели 

старший воспитатель 



 
 

 Работа с родителями   

1 Нетрадиционные формы работы с родителями. 

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

февраль воспитатели 

2 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 
родители будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

3 Размещение рекомендаций для родителей 
будущих первоклассников 
на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 
года 

Воспитатели, уч. нач. 
классов 

4 «Как помочь ребенку подготовиться к 
школе»; 

март Воспитатели, учителя 
начальных классов 

5 Анкетирование родителей «Ваш ребенок 
скоро станет первоклассником». 

Январь воспитатели, учителя 
нач. классов 

6 Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 

7 Собрание для родителей будущих 
первоклассников «Поступление детей в 
школу-важное событие в жизни детей». 

апрель воспитатели, учителя нач. 
классов 

8 Выставки детских работ в течение 
года 

воспитатели 

 Работа с детьми   

1 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 
детей старшего дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

2 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 
здравствуй, школа!» Выпускной бал 

май воспитатели, музыкальный 
руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.10 Взаимодействие ДОУ и социумом 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой. Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 
на основании договора между организациями 

 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

МБОУ СОШ № 14 Педсоветы, посещение уроков и занятий, 
семинары, практикумы, консультации для 
воспитателей и родителей, беседы, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых дверей, 
совместные выставки, развлечения. 

По плану 
преемственности 
ДОУ и школы 

Дошкольные 
учреждения города 
и района 

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, обмен 
опытом 

По плану УО, по 
мере   необходимости 

ЭБЦ г. Туапсе Консультации, методические встречи, 
участие к конкурсах 
Сопровождение экологического движения 
«Эколята – дошколята» 

По плану на год 

ЦКС 
Георгиевский 
дом культуры 

Экскурсии , участие в выставках, смотрах- 
конкурсах; просмотр театрализованных 

постановок, посещение 
кружков, обмен опытом 

По плану на год 

Детская 
Аптека 

амбулатория 

-проведение медицинского обследования; 
- приобретение  лекарств 

-связь  с медицинскими работниками по 
вопросам  заболеваемости и профилактики 
(консультирование) 

1 раз в год 
1 раз в квартал 

По мере 
 

необходимости 

Сельская  
библиотека                  
с. Кривенковское 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 
викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей. 

По плану 

ГИББД , полиция  проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения, участие в выставках, 
смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН воспитательно-профилактическая работа с 
семьями        детей, находящимися в социально 
опасном положении 

По мере 
необходимости 

Печатные и 
электронные издания 

Журналы, газеты, 

электронные педагогические издания: 

написание статей из опыта работы, публикация 

методических  разработок педагогов 

По мере 
необходимости 

 



 
 

2.11 Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

– гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

– способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

– создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

– обеспечивает открытость дошкольного образования; 

– создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации поддержки детской инициативы 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения; 
7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

– непосредственное общение с каждым ребенком; 
– уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

– создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 

– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

– не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

– создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

– развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 

– развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 
каждого ребенка), через: 

– создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 
деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 



 
 

детей; 

– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

– оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. 

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; 

• 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 кполучению 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. 

Необходимо 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. 

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; 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 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 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 способствует создание творческих ситуаций в 
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. Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 
волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 
задачи. 

 
2.12. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной деятельности 
семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

• с семьями воспитанников; 

• с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 



 
 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

• Анкетирование 

• Социологический опрос 

• Интервьюирование 

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости 

 1 раз в квартал 

В создании условий • Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 

2 раза в год  
 

   

 • Помощь в создании предметно- ежегодно 
 развивающей среды;  

 • Оказание помощи в ремонтных  

 работах;  

В управлении ДОУ • Участие в работе родительского 
Комитета. 

По плану 

В просветительской • Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 
• Памятки 
• Информация на сайте ДОУ; 

• Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, конференции; 
• Распространение опыта 

семейного воспитания; 

• Родительские собрания. 

1 раз в квартал 

деятельности,  

направленной на 
повышение 

 

Обновление постоянно 

педагогической  

культуры, 

расширение 
информационного 

 

1 раз в месяц 

поля родителей По годовому плану 

  
1 раз в квартал 1 раз в 
квартал 

В воспитательно- 

Образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство. 

• Дни открытых дверей. 
• Дни здоровья. 

• Недели творчества 

• Совместные праздники, 
развлечения. 

• Встречи с интересными людьми 

• Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

• Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

По плану 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
 
 
 
 
По годовому плану 

  
 

  

  

  

  

  
  

 
 



 
 

III.Организационный раздел 

 

3. Материально-техническое обеспечение программы: 

❖ соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

❖ соответствие правилам пожарной безопасности; 

❖ средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 

❖ оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

❖ учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 
3.1. Режим дня и модель организации воспитательно - образовательного процесса  
Непременным  условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный 
режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. 
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей 
сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 
окружающий социум. 
РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Первая младшая группа (дети 1,6-3 лет) 

Время Режимные моменты Виды деятельности 

7.00 – 8.00 Прием детей, осмотр, утренний фильтр, 

развивающие игры, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность детей 

Чтение, игровая, 
Коммуникативная, 
двигательная, 
познавательно- 
исследовательская 

8.00 – 8.06 Утренняя гимнастика Двигательная 

8.06 – 8.15 Подготовка к завтраку Коммуникативная 

   8.15– 8.35 Завтрак  

8.35 – 9.00 Игры, подготовка к НОД Трудовая, игровая 

9.00 – 9.30 Непосредственно образовательная деятельность 
(2 занятия) 

 

Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная. 

Продуктивная 
Музыкально- 

художественная 

Игровая 

9.30 – 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка. 
Самостоятельная деятельность 
2й завтрак (по расписанию) 

Трудовая. Познавательно- 

исследовательская. 
Игровая. 
Двигательная. 
Коммуникативная 

11.35-11.45 Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры. 

Коммуникативная 

11.45-12.05 Подготовка к обеду 
обед. 

 

Коммуникативная 

12.05-15.00 Подготовка ко сну, чтение сказок, 
прослушивание музыки 

дневной сон. 

Коммуникативная 
Музыкально- 

художественная 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры. 

Коммуникативная. 
Двигательная 

15.25-15.50 Подготовка к полднику 
полдник. 

Коммуникативная 



 
 

15.50-16.15 Игры по интересам, совместная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная 

деятельность детей 

Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная. 

Продуктивная 
Музыкально- 

художественная 

Игровая 

16.15-17.50 Вечерняя прогулка, 
Самостоятельная деятельность 

Трудовая Познавательно- 
исследовательская 

Игровая, двигательная 

Коммуникативная 

17.50- 18.20 Подготовка к ужину, ужин  

18.20-19.00 Вечерняя прогулка, 
Самостоятельная деятельность 
Уход домой. 

Трудовая Познавательно- 
исследовательская 
Игровая, двигательная 
Коммуникативная 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Первая младшая группа (дети 1,6-3 лет) 

Время Режимные моменты Виды деятельности 

7.00.-8.00 Прием детей на прогулке. Самостоятельная 
деятельность. 

Индивидуальная работа. Развивающие игры. 

КГН. Двигательная деятельность 

Чтение. Игровая. 
Коммуникативная. 

Двигательная. 
Познавательно- 
исследовательская 

8.00 – 8.06 Утренняя гимнастика на улице Двигательная 

8.06 – 8.30 Подготовка к завтраку Коммуникативная 

8.30 – 9.00 Завтрак  

 

     9.00- 9.15 
Игры, подготовка к НОД на прогулке и выход 
на прогулку 

 

Трудовая Игровая 

 

9.15 – 12.00 
 

НОД (на улице) 

Физическая культура, 
Художественное творчество 

 

Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная. 

Продуктивная 
Музыкально- 

художественная 

Игровая 

Прогулка. Наблюдения. Опытническая работа. 
Посильные трудовые поручения 
2й завтрак (по расписанию) 

Игры с песком, водой, с ветром, солнечные 

процедуры 

Подвижные игры, Сюжетно - ролевые игры 

Самостоятельная деятельность 

Трудовая Познавательно- 
исследовательская 

Игровая 

двигательная 

Коммуникативная 

   12.00-12.10 Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры. 

Коммуникативная 

12.10-13.00 Подготовка к обеду 
Обед. 

 

Коммуникативная 



 
 

13.00-15.15 Подготовка ко сну, чтение сказок, 
прослушивание музыки и дневной сон. 

Коммуникативная 

15.15-15.20 Постепенное пробуждение, разминка в постели, 
гигиенические 
процедуры 

Коммуникативная 
двигательная 

15.20-15.50 Подготовка к полднику 
Полдник. 

 

Коммуникативная 

15.50-16.00 Подготовка к прогулке Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативная. 
Продуктивная 

Музыкально- 

художественная 

Игровая 

 

 
16.00-17.35 

Прогулка. Беседы с родителями, 
индивидуальная консультация, самостоятельная 
игровая деятельность. 

Строительные игры. Сюжетно- ролевые игры. 
Театральные игры. Индивидуальная 
работа.  

Трудовая Познавательно- 
исследовательская 

Игровая, двигательная 

Коммуникативная 

    17.35-18.00 Ужин  

   18.00-19.00 Прогулка. Беседы с родителями, 
индивидуальная консультация, самостоятельная 
игровая деятельность. 
Уход детей домой 

Трудовая Познавательно- 
исследовательская 
Игровая, двигательная 
Коммуникативная 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

Время Режимные моменты Виды деятельности 

7.00 – 8.00 Прием детей, осмотр, утренний фильтр, 

развивающие игры, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность детей 

Чтение, Игровая 
Коммуникативная, 
Двигательная 
Познавательно- 
исследовательская 

8.00 – 8.20 Утренняя гимнастика Двигательная 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку коммуникативная 

8.30 – 9.00 Завтрак  

9.00 – 9.45 Непосредственно образовательная деятельность 

(включая перерывы) 
2й завтрак (по расписанию) 

Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная. 

Продуктивная 
Музыкально- 

художественная 

Игровая 

9.45 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, 
индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

Трудовая. Познавательно- 
исследовательская. 

Игровая Двигательная. 
Коммуникативная 



 
 

11.50-12.10 Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры. 

Коммуникативная 

12.10-12.50 Подготовка к обеду 
обед. 

 

Коммуникативная 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, чтение сказок, 
прослушивание музыки дневной сон. 

Коммуникативная 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры. 

Коммуникативная 
двигательная 

15.10-15.25 Подготовка к полднику 
полдник. 

 

Коммуникативная 

15.25-17.15 игры по интересам, совместная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность детей 
Прогулка 

 

Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная. 

Продуктивная. 

Музыкально- 
художественная. 

Игровая. 

17.15-17.45 Ужин  

17.50-19.00 Вечерняя прогулка, самостоятельная 
деятельность детей, уход домой 

Трудовая  
Познавательно- 
исследовательская  
Игровая, двигательная 
Коммуникативная 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

Время Режимные моменты Виды деятельности 

7.00 – 8.00 Прием детей на прогулке. Самостоятельная 
деятельность. 

Индивидуальная работа. Развивающие игры. 

КГН. Двигательная деятельность 

Чтение. Игровая. 
Коммуникативная. 
Двигательная. 

Познавательно- 

исследовательская 
8.00 – 8.15 Утренняя гимнастика на улице Двигательная 

8.05 – 8.15 Подготовка к завтраку Коммуникативная 

8.15 – 8.30 Завтрак  

8.30- 9.00 Игры, подготовка к НОД Трудовая 
Игровая 

9.00– 12.00 
 

НОД (на улице) 
2й завтрак (по расписанию) 

Физическая культура, 
Художественное творчество 

Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная. 

Продуктивная 
Музыкально- 

художественная 

Игровая 

Прогулка. Наблюдения. Опытническая работа. 
Посильные трудовые поручения 

Игры с песком, водой, с ветром, солнечные 

процедуры 

Подвижные игры, Сюжетно- ролевые игры 

Самостоятельная деятельность 

Трудовая Познавательно- 
исследовательская 

Игровая 

двигательная 

Коммуникативная 

    12.00-12.10 Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры. 

Коммуникативная 



 
 

12.10-13.00 Подготовка к обеду 
Обед. 

 

Коммуникативная 

13.00-15.15 Подготовка ко сну, чтение сказок, 
прослушивание музыки и дневной сон. 

Коммуникативная 

15.15-15.20 Постепенное пробуждение, разминка в постели, 
гигиенические 
процедуры 

Коммуникативная 
двигательная 

15.30-15.50 Подготовка к полднику 
Полдник. 

 

Коммуникативная 

15.50-16.00 Подготовка к прогулке Познавательно- 
исследовательская 

Коммуникативная. 
Продуктивная 

Музыкально- 
художественная 
Игровая 

16.00-17.35 Прогулка Познавательно- 
исследовательская 

Коммуникативная. 
Продуктивная 

Музыкально- 
художественная Игровая 

17.35-18.00 Ужин  

18.00-19.00 Прогулка. Беседы с родителями, 

индивидуальная консультация, самостоятельная 
игровая деятельность. Строительные игры. 
Сюжетно- ролевые игры. Театральные игры. 
Индивидуальная 
работа.  
Уход детей домой 

Трудовая Познавательно- 

исследовательская Игровая, 
двигательная 

Коммуникативная 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

средняя группа (дети 4-5 лет) 

Время Режимные моменты Виды деятельности 

7.00 – 8.00 Прием детей, осмотр. Самостоятельная 
деятельность. Индивидуальная работа. 

Развивающие игры. 

Двигательная деятельность, развивающие игры, 

индивидуальная работа, совместная 
деятельность воспитателя с 
детьми. 

Чтение Игровая 

Коммуникативная 

Двигательная 

Познавательно- 

исследовательская 

8.00 – 8.20 Утренняя гимнастика Двигательная 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку коммуникативная 

8.30 - 9.00 Завтрак  

9.00 – 09.50 Непосредственно образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

2й завтрак (по расписанию) 

Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная. 

Продуктивная 
Музыкально- 

художественная 

Продуктивная. 
Игровая 



 
 

10.00 - 11.55 Подготовка к прогулке, прогулка. 
Самостоятельная деятельность. 

Трудовая Познавательно- 

исследовательская 
Игровая 
двигательная 
Коммуникативная 

11.55 - 12.05 Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры. 

Коммуникативная 

12.05 - 13.00 Подготовка к обеду 
обед. 

 

Коммуникативная 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, чтение сказок, 
прослушивание музыки 
дневной сон. 

Коммуникативная 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры. 

Коммуникативная 
двигательная 

15.15 - 15.30 Подготовка к полднику 
Полдник. 

Коммуникативная 

15.30- 17.20 Игры по интересам, совместная 
деятельность, индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность детей 

Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная 

Продуктивная 

Музыкально- 

художественная 

Продуктивная. 

Игровая 

17.20-17.50 Ужин  

17.50 - 19.00 Вечерняя прогулка 
Самостоятельная деятельность. 
Уход домой 

Трудовая Познавательно- 
исследовательская 

Игровая, двигательная 

Коммуникативная 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

Время Режимные моменты Виды деятельности 

7.00 – 8.00 Прием детей, осмотр, развивающие игры, 
индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

Чтение. Игровая 
Коммуникативная. 
Двигательная 
Познавательно- 
исследовательская 

8.00 – 8.15 Утренняя гимнастика ( на улице) Двигательная 

8.15 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак Коммуникативная 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к НОД на прогулке Коммуникативная Игровая 
двигательная 

9.00 –12.00 
 

Непосредственно образовательная деятельность 
на улице 

(включая перерывы) 
2й завтрак (по расписанию) 

Физическая культура 
Художественное творчество 

Познавательно- 
исследовательская 

Коммуникативная. 

Продуктивная 

Музыкально- 

художественная 

Игровая 



 
 

Прогулка. Наблюдения. Опытническая работа. 
Трудовые поручения 

Игры с песком, водой, с ветром, солнечные 

процедуры. Подвижные игры 
Сюжетно- ролевые игры 
Самостоятельная деятельность детей 

Трудовая. 

Познавательно- 
исследовательская 

Игровая. 
Двигательная 
Коммуникативная 

12.00 - 12.10 Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры. 

Коммуникативная 

12.10 - 13.00 Подготовка к обеду 
обед. 

 

Коммуникативная 

13.00 - 15.20 Подготовка ко сну, чтение сказок, 
прослушивание музыки 
дневной сон. 

Коммуникативная 

15.20 - 15.25 Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры. 

Коммуникативная 
Двигательная 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику 
Полдник. 

 

Коммуникативная 

15.50 - 17.35 Подготовка к прогулке. 
Прогулка 
Игры по интересам, совместная 
деятельность, индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность детей 

Познавательно- 
исследовательская 
Коммуникативная 

.Продуктивная 

Музыкально- 

художественная 
Продуктивная, 
Игровая 

17.35-18.00 Ужин  

18.00 - 19.00 Вечерняя прогулка 
Беседы с родителями, индивидуальная 
консультация, самостоятельная 

деятельность. 

Строительные игры. Сюжетно- ролевые игры. 

Театральные игры. Наблюдения. 

Индивидуальная работа. Опытническая 

деятельность. Трудовая деятельность. 

Уход детей домой 

Трудовая Познавательно- 

исследовательская Игровая, 
двигательная 

Коммуникативная 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Время Режимные моменты Виды деятельности 

7.00 – 8.00 Прием детей, осмотр. Самостоятельная 
деятельность. 

Индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

Развивающие игры. 

Двигательная деятельность, развивающие игры, 

индивидуальная работа 

Чтение Игровая 

Коммуникативная 

Двигательная 

Познавательно- 

исследовательская 

8.10– 8.17 Утренняя гимнастика  Двигательная 

8.17– 8.30 Подготовка к завтраку Коммуникативная 

8.30– 8.50 Завтрак  

8.50– 9.00 Игры, подготовка к НОД  Коммуникативная 
Игровая, трудовая 
двигательная 



 
 

9.00 – 10.35 Непосредственно образовательная деятельность 

(2-3 занятия, включая перерывы)  
2й завтрак (по расписанию) 

Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная 

Продуктивная 
Музыкально- 

художественная 

Продуктивная Игровая 

10.40– 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 
Самостоятельная деятельность. 

Трудовая Познавательно- 
исследовательская Игровая 
Двигательная 
Коммуникативная 

12.00– 12.10 Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры. 

Коммуникативная 

12.10– 13.00 Подготовка к обеду 
обед. 

 

Коммуникативная 

13.10– 15.10 Подготовка ко сну, чтение сказок, 
прослушивание музыки 
дневной сон. 

Коммуникативная 

15.10– 15.25 Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры. 

Коммуникативная 
Двигательная 

15.25– 15.45 Подготовка к полднику 
Полдник. 

Коммуникативная 

15.45– 17.35 Подготовка к прогулке. 
Прогулка  
Игры по интересам, совместная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная 

Продуктивная 

Музыкально- 

художественная 

Продуктивная, 
Игровая 

17.35-18.00 Ужин  

18.00– 19.00 Вечерняя прогулка 
самостоятельная деятельность детей 

Уход домой 

 

Трудовая 
Познавательно- 

исследовательская Игровая, 

двигательная 

Коммуникативная 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Время Режимные моменты Виды деятельности 

7.00 – 8.00 Прием детей на улице, осмотр. 
Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

Развивающие игры. Двигательная 

деятельность, развивающие игры 

Чтение, игровая 
Коммуникативная 

Двигательная, 
Познавательно- 

исследовательская 

8.00 – 8.15 Утренняя гимнастика (на улице) Двигательная 

8.15 – 8.50 
 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

Коммуникативная 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к НОД, выход на прогулку Коммуникативная 
Игровая, трудовая 
двигательная 



 
 

9.00 – 12.00 
 

НОД на улице(включая перерывы) 
2й завтрак (по расписанию) 

Физическая культура 

 Художественное творчество 

 

Познавательно- 
исследовательская 

Коммуникативная 
Продуктивная, 

музыкально- 

художественная 

Продуктивная, игровая 

Прогулка. Наблюдения. Опытническая работа. 

Трудовые поручения. Игры с песком, водой, с 
ветром, солнечные процедуры. Подвижные 

игры. Сюжетно- ролевые игры. 
Самостоятельная 

деятельность детей. Театрализованная 
деятельность, режиссерские игры 

Трудовая Познавательно- 

исследовательская Игровая, 
двигательная 

Коммуникативная 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры. 

Коммуникативная 

12.15 – 13.00 Подготовка к обеду 
обед. 

 

Коммуникативная 

13.00 – 15.20 Подготовка ко сну, чтение сказок, 
прослушивание музыки 
дневной сон. 

Коммуникативная 

15.20 – 15.35 Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры. 

Коммуникативная, 
двигательная 

15.35 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник. Коммуникативная 

16.00 – 17.35 Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Игры по интересам, совместная 
деятельность, индивидуальная работа с 
детьми, самостоятельная деятельность детей 

Познавательно- 
исследовательская 
Коммуникативная 

Продуктивная,музыкал ьно- 
художественная 

Продуктивная. 
Игровая 

17.35-18.10 Ужин  

18.10 - 19.00 Вечерняя прогулка. Беседы с родителями, 
индивидуальная консультация, 
самостоятельная деятельность. 

Строительные игры. Сюжетно- ролевые игры. 

Театральные игры. Наблюдения. 

Индивидуальная работа Опытническая 
деятельность. Трудовая деятельность. 

Уход детей домой 

Трудовая. 
Познавательно- 
исследовательская 

Игровая. Двигательная. 

Коммуникативная 

РЕЖИМ ДНЯ ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

Время Режимные моменты Виды деятельности 

7.00 – 8.05 Прием детей, осмотр. Самостоятельная 
деятельность. 

Индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

Развивающие игры. 
Двигательная деятельность, развивающие 
игры, индивидуальная работа 

Чтение Игровая 

Коммуникативная 

Двигательная 

Познавательно- 

исследовательская 

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика  Двигательная 

8.25 – 8.50 
 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

Коммуникативная 



 
 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к НОД Коммуникативная 
Игровая, трудовая 
двигательная 

9.00 – 10.50 Непосредственно образовательная 
деятельность 

2й завтрак (по расписанию) 

Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная 

Продуктивная 
Музыкально- 

художественная 
Продуктивная Игровая 

10.50 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка. 
Самостоятельная деятельность. 

Трудовая Познавательно- 
исследовательская Игровая 
Двигательная 
Коммуникативная 

12.15 – 12.25 Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры. 

Коммуникативная 

12.25 – 13.10 Подготовка к обеду. 
Обед. 

 

Коммуникативная 

13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, чтение сказок, 
прослушивание музыки. 
Дневной сон. 

Коммуникативная 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры. 

Коммуникативная 
Двигательная 

15.15 – 15.35 Подготовка к полднику 
Полдник. 

Коммуникативная 

15.35 – 17.35 Подготовка к прогулке 
Прогулка 
Игры по интересам, совместная 
деятельность, индивидуальная работа с 
детьми, самостоятельная деятельность детей. 

Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная 

Продуктивная 
Музыкально- 

художественная 

Продуктивная, Игровая 

17.35-18.00 Ужин  

18.00 – 19.00 Вечерняя прогулка 
Самостоятельная деятельность 
Уход домой. 

Трудовая Познавательно- 
исследовательская 

Игровая, двигательная 

Коммуникативная 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

Время Режимные моменты Виды деятельности 

7.00 – 8.00 Прием детей, осмотр. Самостоятельная 
деятельность. 

Индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

Развивающие игры. 
Двигательная деятельность, развивающие 
игры, индивидуальная работа 

Чтение Игровая 

Коммуникативная 

Двигательная 

Познавательно- 

исследовательская 

8.00 – 8.25 Утренняя гимнастика (на улице) Двигательная 

8.25 - 8.50 Подготовка к завтраку 
Завтрак 

коммуникативная 



 
 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к НОД, выход на прогулку Коммуникативная 
Игровая, трудовая 
двигательная 

9.00 – 12.05 
 

НОД на улице (включая перерывы) 
2й завтрак (по расписанию) 

Художественное творчество 
Физическая культура 
 

Познавательно- 
исследовательская 

Коммуникативная 
Продуктивная, 

музыкально- 

художественная 

Продуктивная, игровая 

Прогулка. Наблюдения. Опытническая работа. 
Трудовые поручения 

Игры с песком, водой, с ветром, солнечные 

процедуры. Подвижные игры Сюжетно- 

ролевые игры Самостоятельная деятельность 

детей 
Театрализованная деятельность, 
режиссерские игры 

Трудовая Познавательно- 
исследовательская 

Игровая 

двигательная 

Коммуникативная 

12.05 – 12.15 Возвращение с прогулки, водные 
процедуры. 

коммуникативная 

12.15 – 13.10 Подготовка к обеду 
обед. 

 

Коммуникативная 

13.10 – 15.20 Подготовка ко сну, чтение сказок, 
прослушивание музыки 
дневной сон. 

Коммуникативная 

15.20 – 15.30 Постепенное подъем, гигиенические 
процедуры. 

Коммуникативная 
двигательная 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику 
Полдник. 

Коммуникативная 

15.50 – 17.35  Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Игры по интересам, совместная 
деятельность, индивидуальная работа с 
детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

 

Познавательно- 
исследовательская 
Коммуникативная 

Продуктивная, 

музыкально- 

художественная 
Продуктивная, игровая 

17.35-18.00 Ужин  

18.00– 19.00 Вечерняя прогулка, уход домой 
самостоятельная деятельность детей 

Трудовая Познавательно- 
исследовательская Игровая, 
двигательная 
Коммуникативная 



 
 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе ФГОС ДО и санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных учреждениях. 

 
Особенности образовательного процесса 

Модель дня 1 младшей группы 

 
1 половина дня Понедельник 

Утро радостных встреч, подарки, сюрпризы. 
Пальчиковые игры. Пестовый фольклор. 

Прогулка (наблюдения, подвижные игры, самостоятельная игровая 
деятельность) 

2половина дня Игры-Инсценировки Конструирование 
Настольные и развивающие игры 

1половина дня Вторник 

Наблюдения из окна. 

Работа с сюжетными картинами 
Прогулка (наблюдения, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность) 

2половина дня Сюжетно-ролевые игры. Речевые игры 
Упражнения в равновесии 

1половина дня Среда 

Игры с водой или песком- исследование Упражнения в равновесии 

Пальчиковые игры 
Прогулка (наблюдения, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность) 

2 половина дня Игры по сенсорике Конструирование Слушание музыки. 

1половина дня Четверг 

Работа с дидактической игрушкой. Пестовый фольклор. Кукольный театр 

(настольный, бибабо, теневой и др) 
Прогулка (наблюдения, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность) 

2половина дня Коррекционные и развивающие игры Сюжетно-ролевая игра 
Концерт для кукол 

1половина дня Пятница Наблюдение из окна, сенсорные игры, Речевые игры 

Прогулка (наблюдения, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность) 

2 половина дня Досуг-праздник. Сюрпризы. Подарочки 
 

Ежедневно планируем: чтение художественной литературы, формирование навыков 

самостоятельности и кгн, индивидуальное общение с ребенком 

Модель дня 2 младшей группы 

1 половина дня Понедельник 

утро радостных встреч 

Коррекционные игры (по логопедии) Самостоятельно-игровая деятельность 

Прогулка: Накопление эстетических впечатлений при наблюдениях 

Подвижные игры 

2 половина дня Изучение свойств и качеств предметов (бумага, дерево, ткань, железо, магнит, 
разноцветное стекло и т.д.) 
Сюжетно-ролевая игра 

1 половина дня Вторник 

пальчиковые игры 

Строительно-конструктивная деятельность. Режиссерские игры. 
Прогулка: выход за пределы д\с-ОБЖ, Наблюдения, подвижные игры. 

2 половина дня Ручной труд 



 
 

1 половина дня Среда 

Музыкально -дидактические игры на развитие чувства ритма, Конструктивная 
деятельность. . 

Прогулка: накопление эстетических впечатлений в природе посредством 

наблюдений 
Подвижные игры 

2 половина дня сюжетно-ролевая игра 
Рассказывание народных песенок, стихов, потешек 

1 половина дня Четверг 

Конструктивная деятельность 
Свободная самостоятельная деятельность детей. 
Прогулка: по окрестностям, наблюдения Подвижная игра 

2 половина дня Показ кукольного, настольного театров, режиссерские игры, театрализованные игры 

1 половина дня Пятница 

Развивающие игры Уроки словесной вежливости 

Прогулка: наблюдения, подвижные игры 

1 половина дня Досуг 

. 

Ежедневно: формирование и закрепление кгн, навыков самостоятельности, доверительные беседы с 

детьми, рассказы воспитателя, чтение художественной литературы, самостоятельная художественная 
деятельность изо уголка, беседы о прожитом дне. 

Модель дня средней группы 

1 половина дня Понедельник 

Утро радостных встреч 
Беседы по ОБЖ 
Прогулка по окрестностям Наблюдения, Подвижные игры ЗОЖ 

2 половина дня Конструктивная деятельность и ручной труд 

Режиссерская игра 

1 половина дня Вторник 

Развивающие игры (Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, Никитина) 

Пальчиковые игры 

Прогулка - эстетическое восприятие в природе Упражнения в равновесии 

Подвижные игры 

2 половина дня сюжетно-ролевая игра 
Коррекционные речевые игры и упражнения 

1 половина дня Среда 

Музыкально-дидактические игры Речевые игры со звуками и буквами 

Прогулка: работа по ОБЖ, 
Наблюдения в природе Упражнения в метании ЗОЖ 

2 половина дня Театрализованная деятельность 

1 половина дня Четверг работа по ЗОЖ Математические игры 

Прогулка: упражнения в прыжках 
Наблюдения в природе Подвижные игры 

2 половина дня Ручной труд и конструирование Пальчиковые игры 

1 половина дня Пятница 

работа по экологии 

Работа над этикетом -беседы 
Прогулка: Пешая прогулка в лес Подвижные игры 

2 половина дня Речевые игры-диалоги Досуг, развлечение 

Ежедневно: закрепление кгн и навыков самостоятельности, самостоятельная художественная 

деятельность в изо уголке, чтение художественной литературы, рассказы воспитателя, беседы о 

прожитом дне 



 
 

Модель дня старшей группы 

 

1 половина дня 
Понедельник 

Утро радостных встреч 
1-2 нед–ОБЖ, 3-4 нед-ЗОЖ 

Занятия детей по интересам 

Прогулка: Выход за пределы д/с, наблюдения 

Подвижные игры Слушание музыки. 

Сюжетно-ролевая игра 
 

2 половина дня 
Сюжетно-ролевая игра 

 Вторник 

Работа с «умными» книгами (энциклопедиями) 

Речевые игры и упражнения 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

Прогулка: пешая прогулка в лес, наблюдения 

Подвижные игры 

Конструктивная деятельность Сюжетно- 

ролевая игра 

Прогулка. 

. 

 

Ежедневно: самостоятельная 
художественная деятельность в изо уголке во 
2 половине дня (рисование ,лепка), чтение 
художественной литературы, беседы о 
прошедшем дне. 

 Среда Разучивание стихов, песен. 

Дидактические, настольные, развивающие игры 

Прогулка: Накопление эстетических 

впечатлений в природе Подвижные игры 

Ручной труд 

Театрализованная деятельность 

Прогулка 

 

1 половина дня 
Четверг 

Индивидуальная работа по звуковой культуре 

речи Беседа о человеческих отношениях 

Самостоятельная игровая деятельность 

Прогулка: Сюжетно-ролевые игры Подвижные 

игры 

 

 

2 половина дня 

Экспериментальная деятельность по экологии 

Строительно-конструктивная деятельность. 

Прогулка 

  

Модель дня подготовительной группы 

1 половина дня Понедельник. Утро радостных встреч 

Экспериментальная деятельность по экологии 
Прогулка: ЗОЖ, Наблюдения, 

2 половина дня Речевые игры и упражнения 

Слушание музыки 



 
 

 Развитие логического мышления (развивающие игры Никитина, Головоломки 
и т.д.) Прогулка 

1 половина дня Вторник 

Беседы на личные темы. 

Дидактические игры 

Работа с «умными» книгами (Энциклопедиями) 
Прогулка: выход за пределы д/с Наблюдения, подвижные игры 

2 половина дня Истории о моральных поступках 1-3 нед 

Правила личной безопасности (обж) 2-4 неделя, 

Заучивание стихов 2-4 нед. 

Прогулка 

1 половина дня Среда 

Сюжетно-ролевая игра, 

Работа над этикетом- «Уроки словесной вежливости» 

Прогулка: ОБЖ, Наблюдения, подвижная игра 

2 половина дня Театрализованная деятельность 
Строительно-конструктивная деятельность 

1 половина дня Четверг 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа по экологии 

Индивидуальная работа по математике или грамоте 

Прогулка: накапливание эстетических впечатлений в наблюдениях 

Подвижные игры 

2 половина дня Конструирование, ручной труд, рукоделье. 
Моделирование по чертежам 

1 половина дня Пятница 

Труд в уголке природы 

Читаем сами 

Дидактические и развивающие игры 
Прогулка: наблюдения, подвижные игры 

2 половина дня Режиссерская игра 
Досуг: концертно-театрализованная деятельность, Проектная деятельность 

 

 

Ежедневно: планирование дня, чтение художественной литературы, Самостоятельная художественная 

деятельность, беседы о поступках и прожитом дне. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования. 



 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Двигательные подвижные дидактические 
игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 

• Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

• Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление 
и отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

• Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

• Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с правилами. 

• Музыкально-художественная: слушание, 
исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры 
(с музыкальным сопровождением) 

• Чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

• игровые, 

• сюжетные 

• интегрированные формы образовательной деятельности 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 
занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия 

как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном 

возрасте. 



 
 

 

Младший дошкольный возраст 
 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня 
 

 

Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры Сюжетно-ролевые 

игры 

Индивидуальная работа Эстетика 

быта 

Трудовые поручения Игры с 

ряжением 

Работа в книжном уголке Общение 

младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры  

Наблюдения 

 Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия Чтение 

Дидактические игры Беседы 
Ситуации общения 

Игры Чтение Беседы 

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 
Гигиенические процедуры 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

(обширное умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях НОД по 

физкультуре  

Прогулка в двигательной активности 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 



 
 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения Дежурства 

в столовой, в 

природном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры Сюжетно-ролевые 

игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке Общение 

младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному развитию 

Дидактические игры Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры Словесные 

игры чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по муз. воспитанию и изо 

- деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу 
Посещение музеев 

Музыкально-художественные 
досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки 

НОД по физическому развитию  

Прогулка в двигательной активности 
 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образовательной 
работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное село, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого- 

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

 
Примерный план событий, праздников, мероприятий: 



  

 Блок Недел 

и 
2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная група праздники 

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

 
Я и д/с 

1 Мы пришли в детский сад. 

Наша группа. 

Мы пришли в детский сад. Вот и лето прошло. День 

знаний 

Вот и лето прошло. Д/з День знаний 

2 Мы дружные ребята. 
Мониторинг 

Внутренний мониторинг Внутренний мониторинг Внутренний мониторинг День образования 

краснодарского 

края 

 

 

 

 
Краски осени 

3 Мы встречаем осень 
золотую. 
Деревья, кустарники 

Мы встречаем осень золотую Краски осени (Осень в 
городе) 

Краски осени (Осень в городе)  

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и на 
дереве. 

Путешествие в хлебную 
страну. 

Откуда хлеб пришел. 
Путешествие в хлебную 
страну. 

День дошкольного 
работника 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и грибы. Витамины из кладовой 
природы 

Витамины из кладовой 
природы. 

Всемирный день 
пожилого человека 
День учителя 

2 Птицы и животные Птицы и животные наших 
лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу. Акция «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

С чего 
начинается 
Родина 

3 Моя семья. Наши 
любимцы 

Моя семья. Наши 
любимцы 

Моя дружная семья. 
Культура поведения. 

Моя семья. Культура 
поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. Профессии  

 Н
о
я

б
р

ь
 

1 Дружба Дружба Путешествуем по родному 
городу 

Путешествуем по 
Удмуртии 

День народного 
единства. 

2 Мой город Мой город. Моя Родина Россия Моя Родина Россия  

Мир вокруг нас 3 Игрушки Свойства дерева, стекла Что было до… В мире 
техники. 

Что было до.. 
Эволюция вещей. Бытовая 
техника. 

День словаря 

4 Одежда Свойства бумаги и ткани. 
Коллекция 

Мы - исследователи Мы - исследователи День матери 

 Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Быть здоровыми хотим. 
Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 
Безопасность 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим  

Зима Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, зимушка- зима Зимушка -зима Зима. Подготовка 
животных к зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие животные Животные и птицы зимой Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового года. Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года.  

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 
Рождество. 

Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -родина 
Деда Мороза 

Великий Устюг -родина 
Деда Мороза 

 

В мире искусства 3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника День детских 
изобретений 



  

  4 фольклор фольклор Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 
родного края 

Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 
родного края 

 

 
ф

ев
р

ал
ь 

Я в мире человек. 
Профессии Здоровье 

и спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг света 

(едем, плывем, летим – 

транспорт) 

Путешествуем вокруг света 

(части света, 
достопримечательности, 
глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства бумаги и ткани. 
Коллекции 

Чем пахнут ремесла. Чем пахнут ремесла 
.Инструменты 

 

3 Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим День Здоровья 

Наши папы, наши 

мамы 

4 Я и мой папа Люди смелых профессий. День защитника Отечества День защитника Отечества День Защитника 

Отечества 

 

М
а 

рт
 

1 Маму я свою люблю Маму я свою люблю .День 8 Марта. Профессии 
наших мам 

День 8 Марта. Профессии 
наших мам 

8 Марта 

Встречаем весну 2 Весна пришла Весна пришла.  Весна пришла  

3    Маленькие исследователи  

4 Встречаем гостей О хороших привычках и 
нормах поведения 

Правила поведения в 
обществе 

В мире доброты  

 

А
п

ре
ль

 

1 деревья  Книги и библиотека. Мир 
театра 

Книжкина неделя. неделя 
театра 

День смеха 

Земля – наш общий 
дом 

2 Птицы  Космическое путешествие Космос и далекие звезды День космонавтики 

3 Помоги зеленым друзьям Дети – друзья природы Мы – друзья природы Земля – наш общий дом День Земли 

4 Игры – забавы с песком 
и водой 

Азбука экологической 
безопасности 

Азбука экологической 
безопасности 

Красная книга. Животные 
морей и океанов 

 

май Мы любим 
трудиться. 

Праздник весны и 

труда 

1 Профессии родителей День Победы. Давайте 
уважать старших 

Праздник Весны и труда 
День Победы 

Праздники нашей жизни. 
Праздник Весны и труда 

День Победы 

Праздник весны и 
труда 

Человек и мир 
природы 

2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и огороде Полевые и садовые цветы. 

Насекомые 

Цветухщие растения сада 
и огорода. Человек и мир 
природы 

9 мая – День Победы 

3 Неделя безопасности Международный 
день семьи 

 4 Мы немного подросли. Внутренний мониторинг До свидания детский сад. Выпускной 



 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

• содержательно-насыщенной, 

• трансформируемой, 

• полифункциональной, 

• вариативной, 

• доступной 

• безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды предполагает: 



 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопасность предметно- 
пространственной среды предполагает 

• соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

• ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие м а т е р и а л ы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 
Функциональное использование помещений 

 

Помещения Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая 

комната 

Утренняя гимнастика Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети всех возрастных 

групп. 

Праздники, развлечения, концерты, 
театры 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп. 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети всех возрастных 
групп, родители, 
гости 

Соревнования  Воспитатели, дети 
всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 
досуги 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети всех возрастных 
групп, 
родители 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 
дети 

Сенсорное развитие, развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 
прикладным творчеством 
Развитие элементарных 
математических представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко – 
географических представлений  
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность  
Самостоятельная творческая 
деятельность 
Ознакомление с природой, труд в 
природе Игровая деятельность и 
др. 

Дети, педагоги 



 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели,  
мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 
работа с родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

Оснащение помещений 

 

Вид помещения функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим миром 

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 

• Развитие элементарных математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 
• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Москвы 

• Глобус звездного неба 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической деятельности 



 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической деятельности 
• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская» «Больница», «Школа», 
«Библиотека» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 
• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

Раздевальная комната 

• Информационно – просветительская 

работа с родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи 

педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической 
литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 
практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи 

 Кабинет музыкального  руководителя 

• Занятия по музыкальному воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Методическая литература, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино (синтезатор) 

• Разнообразные муз. инструменты для детей 

• Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские взрослые костюмы 

• Детские стулья 

• Компьютер, принтер 
 

 

 



 

IV . 

Вариативная часть 
 

4. Национально-культурные особенности 

Мы проживаем в многонациональном регионе -  Краснодарском крае. Это первая 

особенность, которая влияет на образовательный процесс.  
Программа строится с учетом потребностей детей различной национальности; 

создание условий для погружения детей в русскую народную культуру. 
Дошкольники знакомятся с разнообразными жанрами культуры русского народа 

(казачества), через такие формы работы, как изучение краеведения, проведение 
обрядовых праздников, посиделок, театрализованных представлений, организацию 

выставок детского творчества.  
Основная цель работы: 

1. Формирование представления о Краснодарском крае как о важном регионе 
Российской федерации через      знакомство детей с историей взаимоотношений и 
взаимопроникновением разных культур. 

2. Воспитание основ толерантности и патриотизма. 

Дети должны знать и уважать культуру, язык, традиции, обычаи родного края. 

Существует также демографическая особенность, так как в регионе снизилась 
рождаемость детей. Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, 

один ребенок в семье). Руководящая и организующая роль детского сада по 
отношению к семье характеризуется комплексом факторов: 
- планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей, 

- практическая помощь семье в воспитании детей, 

- вовлечение родителей в педагогическую деятельность.  

Использование различных форм  работы: 

- консультации, 

- собрания, 

- встреча со специалистами, 

- совместные праздники. 

 
4.1 Содержание регионального компонента 

Реализация регионального компонента осуществляется в совместной деятельности 
педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы.  
Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности. 

Реализация регионального компонента осуществляется через использование в 
работе парциальной программы по краеведению для детей дошкольного возраста 
«Рабочая программа по Кубановедению» Н.В. Бережной. 

Региональный компонент предусматривает: 

- содержание данного раздела программы ДОУ основанно на местном 

материале о Краснодарском крае с целью воспитания уважения к своему дому, к 

родной земле, малой родине. 

Приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей края. 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков 
воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 
вероисповедования. 

 

Пояснительная записка к программе «Рабочая программа по Кубановедению». 



 

Цель данной программы заключается в развитии и воспитании гуманной, социально 

активной личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, 

ее истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 
 
Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. 
Содержание программы соответствует Федеральным государственным требованиям. 
Кубань – один из многонациональных, этнических регионов, на территории которого 
проживают люди, говорящие на разных языках, исповедующие разные религии, 
придерживающиеся определенных обычаев, строящие свои отношения на основах 
взаимоуважения и доверия. Чувство личности, чувство человеческого достоинства 
немыслимо без национального самосознания, основанного на ощущении духовной связи с 
родным народом. 
     Культура Кубани – уникальная, самобытная область российской культуры – имеет 
вековые традиции. Ее богатства составляет песенное, танцевальное, инструментальное и 
художественное наследие, осознание и осмысление которого является важнейшей задачей 
современного художественно-эстетического образования, формирующим гражданскую 
позицию учащихся, патриотизм. 
Многовековая культура Кубани имеет свои уникальные особенности, и изучение 
регионального компонента приобретает исключительную роль в решении задач 
патриотического воспитания. 
Сегодня важно воспитывать патриота своей «малой Родины», способного к творческому 
созидательному труду. Главная задача педагога не в том, чтобы дать ребенку в руки 
ремесло, обучить техническим приемам, а в том, чтобы создать атмосферу целостного 
единства видов и жанров народного творчества (песни, танцы, стихи, художественное 
творчество) где произойдет процесс духовно-нравственного воспитания, приобщение его 
к основам традиционной культуры, ее  духовному потенциалу. В наши дни, когда 
возрастает интерес к народной культуре, художественным ремеслам, отечественной 
истории, предмет «Кубановедение» может быть широко использован. 
Данная программа рассчитана на два года обучения и разработана с учетом возрастных 
особенностей детей.  
Основной задачей программы является формирование у учащихся эмоционально-
ценностного отношения к культуре родного края, познания ее духовных основ, 
заложенных поколениями далеких предков. 
 
Календарно тематическое планирование 
 

п/п Разделы, темы Сроки(месяц) 

1. Я и моя семья сентябрь-октябрь 

2. Родной  город (село, станица, хутор) ноябрь 

3. Литература и искусство Кубани декабрь-январь 

4. Природа родного края февраль 

5. Символика Краснодарского края март 

6. Труд и быт жителей Кубани апрель-май 



 

Результаты освоения программы. 

Личностные и предметные результаты освоения программы 

тема «Я и моя семья» 

ребенок научится: 

• составлять рассказы о своей семье 

• соблюдать семейные традиции 

• определять значение своего имени 

тема «Родной город» 

ребенок научится: 

• узнавать и ценить достопримечательности Туапсинского района 

• ценить и уважать труд жителей своего города, села 

• называть главные улицы города 

• составлять рассказ о родном городе, селе 

тема «Природа родного края» 

ребенок научится: 

• любить и ценить красоту природы родной местности 

• узнавать и называть растения, произрастающие на территории Кубани 

• узнавать и называть животных, обитающих в Краснодарском крае 

• различать особенности времен года и погоды своей местности 

• называть полезные ископаемые края 

• научиться заботиться о братьях наших меньших 

• бережно относиться к природе 

• познакомиться с Красной книгой Кубани 

тема «Символика Краснодарского края» 

ребенок научится: 

• различать символы Краснодарского края и Туапсинского района 

• познакомится с историей создания герба, флага, гимна Краснодарского края и Туапсинского 

района. 

тема «Литература и искусство Кубани» 

ребенок получит возможность: 

• познакомится с произведениями Кубанских писателей, поэтов, композиторов, художников 

• встретиться с яркими историческими личностями Туапсинского района 

• посетить музеи, кинотеатры 

• инсценировать различные произведения Кубанских авторов и произведения устного народного 

творчества 

• разучить Кубанские песни и стихи 

• познакомиться с прикладным искусством Кубани 

тема «Труд и быт жителей Кубани»  

ребенок научится: 

• ценить и уважать труд жителей родного края 

• оценивать профессиональное мастерство и результаты труда 

• называть профессии своих земляков 

• называть православные праздники 

• называть кубанские ремесла 

познакомится с укладом кубанской семьи, бытом казаков. 



 

4.2. Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

Пояснительная записка к программе «Программа для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных 

ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому 

главной задачей взрослых является стимулирование развития у них самостоятельности и 

ответственности. В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных 

образовательных учреждениях, могут использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять 

организации различных видов деятельности, направленных на приобретение детьми определенного 

навыка поведения, опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной жизни, 

на практике. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе проекта 

государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские традиции 

воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым включить в нее 

новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни (раздел «Ребенок 

и другие люди»). В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней 

даются примеры проведения возможных занятий и использования методических приемов, 

способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Основные разделы программы: 

п/п Раздел программы 

1 Ребенок и другие люди 

2 Ребенок и природа 

3 Ребенок дома 

4 Здоровье ребенка 

5 Эмоциональное благополучие ребенка 

6 Ребенок на улице 

7 Заключительный раздел 

 

Заключительный раздел программы содержит основные принципы ее реализации, рекомендации по 

планированию работы педагогов и специалистов дошкольного учреждения с воспитанниками, а также 

предложения по взаимодействию с родителями. 

Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, методических приемов. 

Важно учитывать опыт детей, подбирать и использовать методы  адекватно возрастным особенностям 

и целям развития. 

Данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка. Требует 

соблюдения следующих принципов. 

Принцип полноты. 

Принцип системности. 

Принцип сезонности. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. 

Принцип возрастной адресованности. 

Принцип интеграции. 



 

Принцип координации деятельности педагогов. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. 
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