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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) Ивашевского филиала  ГБОУ СОШ имени Героя Советского 

Союза П.И.Захарова с. Троицкое  муниципального района Сызранский  Самарской области, 

реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – 

Организация), разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

3) Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Мин. 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования».  

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».  

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 

декабря 2010 г. N 2106 г. Москва (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г.)  

6) Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 "О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей"  

7) СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32;  

8) СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28;  

9) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

Обязательная часть программы разработана на основе: 

 - Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2021год – Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.- М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019- с336. и  Основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 2016 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 

заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) с включением 

парциальной программы: 

- Парциальная программа  «Цветные ладошки» И.А.Лыкова, ИД «Цветной мир», 2019 г.        

Цель: Воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения 

к окружающему миру и творческой самореализации. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализуется в течение шести лет пребывания детей в ДОО.  
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Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы ДОО,  

- образовательного запроса родителей, 

 - видовой структуры групп,  

- выходом примерных основных образовательных программ. 

 Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

     Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста от 1,5 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

а) цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования;  

3) Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4) Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

 

Программа направлена на решение следующих задач:  

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5) 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;  

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  
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9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

б) принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа основана на следующих принципах:  

 

Принципы Реализация принципа в ОУ 

Полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства 

(раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) 

детского развития 

Признание уникальности дошкольного детства как 

приоритетного и уникального периода в жизни человека, 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас. Создание 

атмосферы комфорта и доброжелательности, заботы об 

эмоциональном благополучии каждого ребенка, развитие 

самоценных для ребенка видов деятельности (прежде 

всего, сюжетно-ролевой игры), развитие творческого 

начала и воображения, как наиболее важных задач 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка в возрасте от 1 

года до 7 лет, при котором сам 

ребенок становится активным в 

выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования (далее — 

индивидуализация дошкольного 

образования) 

Построение воспитательно-образовательного процесса 

таким образом, когда сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования — индивидуализация 

дошкольного образования. Гуманистическая 

направленность образовательного процесса, где основной 

акцент направлен на индивидуально обусловленное 

поведение; в центре внимания – особенности, 

потребности, возможности, способности, интересы и 

склонности ребенка, создание условий, стимулирующих 

проявление природных задатков и творческих потенций 

каждого, развитие ребенка как личности и субъекта 

деятельности 

Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных 

отношений 

Применение способов взаимодействия взрослых с детьми, 

направленных на признание прав и свобод ребенка, 

сотрудничество, сопереживание и поддержку, 

коллективные обсуждения, гибкое введение ограничений. 

Принятие ребенка как полноправного участника 

совместной деятельности. Создание условий для его 

личностного роста, снижения эмоциональной 

напряженности и конфликтности, обеспечения чувства 

психологической защищенности, направленных на 

формирование гуманного отношения к окружающему 

миру, положительных взаимосвязей со взрослыми и 

сверстниками 

Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности 

Стимулирование проявления инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Создание условий для 

игр и занятий, участников совместной деятельности, 

способствующих воплощению разнообразных замыслов, 
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когда ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему 

миру, положительно относится к себе и к другим, 

обладает чувством собственного достоинства 

Сотрудничество Организации с 

семьёй 
Разностороннее конструктивное взаимодействие с семьей, 

осознанное включение родителей в единый, совместный с 

педагогами процесс воспитания ребенка, создание 

единого пространства развития, увеличение доли участия 

семьи в образовательном процессе и усиление субъектной 

позиции родителей в управлении этим процессом. 

Оказание помощи семье в понимании индивидуальных 

особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании ценностных жизненных ориентиров, 

преодолении негативных поступков и проявлений в 

поведении. Разработка модели функционирования ДОО 

как открытой системы, которая направлена на снижение 

риска и пропедевтику семейного неблагополучия и 

социальной изоляции, где показателем служит 

удовлетворенность родителей результатами 

взаимодействия и партнерских взаимоотношений с 

педагогами  и специалистами ДОО 

Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства 

Осуществление социокультурного развития детей 

дошкольного возраста в процессе вхождения в контекст 

современной культуры, присвоения общечеловеческих и 

национальных ценностей, социальных норм присущих 

данному обществу и традиций семьи, общества и 

государства посредством формирования своей модели 

поведения. Сотрудничество с современной семьей через 

привлечение новых технологий взаимодействия 

общественного и семейного воспитания, а также взаимной 

ответственности педагогов, родителей и общественности 

Формирование познавательных 

интересов и познавательных 

действий ребенка в различных 

видах деятельности 

Формирование познавательных процессов детей 

дошкольного возраста (восприятия, внимания, памяти, 

воображения, мышления, а так же речи)  посредством 

эмоционально-чувтсвенного обогащения их опыта, 

насыщение этого опыта новыми знаниями и сведениями 

об окружающем. Организация процесса познания в форме 

содержательного упорядочивания информации: весь мир - 

это система, в которой все взаимосвязано. Развитие 

понимания взаимосвязанности всего происходящего в 

мире, поощрение инициативы построения ребенком 

элементарной целостной картины путем сопоставления, 

обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических 

высказываний, элементарных умозаключений, 

предвидений возможного развития событий 

Возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям 

развития) 

Целенаправленная постановка долгосрочных целей, 

подбор оптимальных средств, методов, образовательных 

технологий на различных этапах онтогенеза, 

соответствующая функциональному состоянию ребенка-

дошкольника. Выбор педагогами форм образовательной 
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работы и видов детской деятельности, ведущей из 

которых является игра 

Учёт этнокультурной ситуации 

развития детей 
Воспитательно-образовательный процесс строится как 

гуманистически направленная деятельность, 

этнокультурно детерминированная как по целт, так и по 

содержанию и способам ее осуществления; социальное 

«окультуривание» ребенка, протекающее как активный 

жизненный процесс познания окружающей 

действительности 

      

Подходы к формированию программы: 

 

Наименова- 

ние подхода 
Определение подхода 

 
Реализация подхода в ОУ 

 

Культурно-

исторический 

подход 

Способность передать следующим 

поколениям ценности культуры и 

научить их жить в быстро 

меняющемся мире в единстве с 

прагматической когнитивно-

информационной 

педагогикой, целостностью и 

ценностью образования, выполняя 

синтезирующую и 

смыслообразующую функции. 

Преобразование «человека умелого» 

в «человека духовного» через 

овладение ценностями культуры. 

Передача взрослым ребенку 

культурных образцов поведения, 

общения и деятельности 

«Проживание» ребенком содержания 

дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности, 

социально-личностная 

ориентированность и мотивация всех 

видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников, 

поддержание эмоционально-

положительного настроя ребенка. 

Технологичность работы педагогов, 

разнообразие технологий, форм, 

методов. Выполнение функции 

сплочения общественного и 

семейного дошкольного образования, 

наличие приоритетных направлений 

деятельности; специфики социально-

экономических, национально-

культурных, демографических, 

климатических и других условий, в 

которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Центральной фигурой культурно-

исторической педагогики становится 

не ребенок, а педагог, ибо в духовной 

сфере нельзя передать то, чем не 

владеешь сам. 

Деятельност-

ный  подход    
Осуществление разного вида 

деятельностей в целях решения 

проблемных задач, имеющих для 

ребенка личностно-смысловой 

характер. Знания усваиваются 

субъектом и проявляются только 

через его деятельность 
Чему учить? – Обновление содержания 

Ради чего учить? – Ценности образования 

Как учить? – Обновление средств обучения 

Предполагает направленность всех 

педагогических мер на организацию 

условий, инициирующих 

интенсивную, постоянно 

усложняющуюся деятельность, 

имеющую своей целью 

формирование и совершенствование 

личностных качеств субъектов 

деятельности. 
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Каждая образовательная область 

направлена на развитие какой-либо 

детской деятельности и основана на 

ней. Используются активные, 

интерактивные, исследовательские и 

проектные методы. Тезис Л. С. 

Выготского: «Дошкольник учится в 

меру того, в меру чего программа 

педагога становится его собственной 

программой (т.е. в меру того, что он в 

ней принимает, что ему интересно). 

Индивидуальн

о-дифференци-

рованный  

подход 

Обеспечение полного раскрытия 

возможностей и способностей 

каждого ребенка, коллектива в целом, 

направленность на развитие 

личностных качеств; учет  

индивидуальных  и  групповых  

интересов  ребенка, его  лидерских  и  

организаторских  способностей  и  

возможностей  в  коллективе 

Использование различных стимулов, 

вызывающих интерес и мотивы 

деятельности, формирование 

необходимых компетентностей, 

устранение выявленных в ходе 

педагогического мониторинга 

недостатков и причин их 

вызывающих 

Событийный  

подход     
 

Событие – есть совокупность знаний, 

обстоятельств, определяющих 

тот или иной характер деятельности 

взрослого и ребёнка 

Наличие в жизни детей 

ярких, эмоционально насыщенных 

дел, которые значимы и 

привлекательны как для всего 

коллектива, так 

и для отдельной личности 

Компетентно-

стный подход 
Научная методология познания, 

ориентирована на организацию 

деятельности посредством 

моделирования разнообразных 

ситуаций. Формирует умение 

мыслить, самостоятельно 

действовать, ориентироваться в 

различных ситуациях, знать подходы 

к решению проблем 
 

Рассматривание целей и задач 

воспитательно-образовательной 

деятельности как совместной и 

самостоятельной деятельности детей 

и взрослых, которые формируют у 

дошкольников готовность и 

способность действовать в 

жизненных ситуациях, проявлять 

компетентность, выражая свое 

отношение к происходящему и 

принимая ответственность за тот 

способ действия, который 

используется, и решение проблемы 

 

 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Возрастные особенности развития детей от 1,5 лет до 2 лет  

(II группа детей раннего возраста) 
 

     К 1 году и 5-ти месяцам, ребёнок самостоятельно ходит, приседает и наклоняется. Умеет 

выполнить простые просьбы взрослого (накормить куклу, построить домик и т.п.), правильно 

называет 4-6 предметов, когда ему показывают их. Начинает активно употреблять облегчённые 

слова (собака – «ав-ав», машина – «би-би» и т.д.), может перешагивать через предметы, лежащие 
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на полу, бегать, держать чашку при питье, более умело пользуется ложкой. Полуторагодовалый 

малыш нанизывает кольца пирамидки, складывает башню из кубиков, знает почти все свои 

игрушки и подаёт их по просьбе. Родители должны регулярно высаживать ребёнка на горшок – 

каждый раз перед сном и после сна, после еды, перед прогулкой и после неё. За успех можно 

похвалить, но делать строгий выговор за мокрые штанишки, настойчиво удерживать на горшке, 

требуя результата, и гневиться за его отсутствие, не следует. Это вызывает у ребёнка негативную 

реакцию и может способствовать развитию упрямства. На втором году жизни у ребёнка заметно 

меняется характер. Он начинает проявлять повышенный интерес к окружающим предметам, 

старается заглянуть во все уголки квартиры, залезть в ящики стола или шкаф. Хорошо знает 

значение слов «можно» и «нельзя», но не всегда в состоянии подчиниться запрету. Это вызвано 

тем, что у ребёнка ещё не выработались определённые модели поведения и в некоторых случаях, 

когда ему говорят слово «нельзя», он просто не знает как нужно себя повести, поэтому 

продолжает шкодить. В 1 год и 9 месяцев ребёнок толкает мяч ногой, поднимается по лестнице, 

отвечает на вопросы при рассматривании сюжетных картинок. В его словаре около 20 слов. 

Предпринимает самостоятельные попытки одеваться и раздеваться. В 2 года ребёнок бросает мяч 

из-за головы, использует короткие предложения, понимает определяющие предлоги (на, под, 

рядом, сзади). Может называть своё имя, говоря о себе. Ребёнок умеет самостоятельно есть, 

расстёгивает большие пуговицы, моет и вытирает руки, охотно играет в простые игры, с помощью 

взрослого чистит зубы. В возрасте 1,5−2 лет происходит скачок в физическом и умственном 

развитии ребенка. Малыш уже понимает значение многих слов, учится говорить, объясняться с 

окружающими. Одним из первых в словарном запасе ребенка появляется слово «нет», имеющее 

ярко выраженную отрицательную окраску. Дети рано осознают, что с помощью этого короткого 

слова, несущего сильный эмоциональный заряд, способны донести до взрослых свое мнение. 

Примерно в этот же период у детей (у некоторых позже – около 3 лет) наступает так называемый 

«возраст систематического отказа», когда малыш к месту и не к месту начинает отнекиваться, 

отказываясь даже от любимых блюд или желанной игрушки. Иногда складывается впечатление, 

будто ребенок больше не нуждается в одобрении родных, а, наоборот, всячески пытается 

рассердить родителей, делает все наперекор, провоцируя конфликт: мама предлагает почитать 

книжку − кроха кричит: «Гулять!», но стоит маме убрать книгу и начать собираться, как ребенок 

кидается с криками: «Почитай!». Родители нередко списывают такие проявления на 

«испортившийся характер», «дурную наследственность», «плохое воспитание». В 2−3 года у детей 

формируются волевые качества, стремление к независимости, самостоятельности. Дети перестают 

нуждаться в чрезмерной заботе со стороны взрослых и хотят сами делать выбор. Зачастую ребенок 

еще не способен грамотно выразить свои желания и, чаще всего, даже не может разобраться в 

своих чувствах и переживаниях и потому, раздираемый противоречиями, начинает все отрицать, 

от всего отказываться. Однако именно такое «взбалмошное» поведение говорит о нормальном 

психическом развитии малыша. Ребенок по-прежнему нуждается в признании взрослых, хочет 

заслужить похвалу, но при этом стремится выделиться, обрести собственное «я».  

 

Возрастные особенности развития детей  от 2 лет до 3 лет  

(I младшая группа) 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры 

со взрослыми и сверстниками, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Дети начинают ориентироваться в своих 

действиях на культурную модель, воспроизводимую взрослым. В ходе совместной со взрослыми 
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предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

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

достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Возрастные особенности развития детей  от 3 лет до 4 лет  

(II младшая группа) 

     В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 
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простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей от 4 лет до 5 лет  

(средняя группа) 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.Они оказываются 

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



 

13 

 

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

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

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

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

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

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В 

среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных ,интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со 

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

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей от 5 лет до 6 лет  

(старшая группа) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
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соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до десяти различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Согласно феномену Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой 

дорожек, если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной точками более 

длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и конечной точками прямой 

дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче извилистой) будет восприниматься 

детьми как более длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, но 

остановилась впереди другой машинки, которая проехала больший путь, будет рассматриваться 

детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
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возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.     Дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

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

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

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

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей от 6 лет до 7 лет 

(подготовительная к школе группа)  

     В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

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

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

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

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 
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т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и 

по условиям.  В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.      

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей 

и животных в различных условиях. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, 

оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

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

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Индивидуальные особенности развития детей 

         При организации образовательной деятельности учитываются индивидуальные особенности 

освоения содержания Программы. Учитывая индивидуальные особенности каждого конкретного 

ребёнка, педагог определяет, какая часть предложенного программой содержания может быть 

освоена воспитанником и в какой мере, а также как и в какой из видов деятельности это наиболее 

целесообразно осуществить. Содержание образовательной программы отдельными детьми может 

быть освоено полностью, некоторыми частично, а для остальных станет пропедевтической 
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(предварительной, подготовительной) базой для освоения в следующей возрастной группе.   

Индикатором эффективности образовательного процесса являются результаты мониторинга 

освоения содержания образовательных программ (в среднем по учреждению). 
Таблица № 1 

 

      

     Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста учитываются при овладении ими 

различными видами деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, а так же 

конструированием, самообслуживанием и элементарным бытовом трудом). При организации 

воспитательно-образовательной работы учитываются особенности  познавательной деятельности 

ребенка, свойства его памяти, склонности и интересы, особенности чувственно-эмоциональной 

сферы и своевременно выявляются те, кто отличается повышенной раздражительностью, 

болезненно реагирует на замечания, не умеет поддерживать благожелательные контакты со 

взрослыми и сверстниками. Не менее существенным является знание характера каждого ребенка с 

тем, чтобы учитывать его при организации коллективной деятельности, распределении 

общественных поручений и преодолении отрицательных черт и качеств. Значительное место 

занимает знание педагогом вопросов, связанных со степенью  восприимчивости педагогических 

воздействий, а также динамики формирования тех или иных личностных качеств.  

    Осуществляя дифференцированный подход в воспитании детей, мы учитываем анатомо-

физиологические и психические особенности (набор психодинамических качеств).      Особое 

внимание уделяется изучению физического состояния здоровья. Это помогает правильно 

дозировать физические и умственные нагрузки. В детском саду воспитывается 1/4 часть 

абсолютно здоровых детей все остальные имеют незначительные отклонения в состоянии 

здоровья.  
Таблица № 3 

Группа здоровья % 
I группа здоровья 90 
II группа здоровья 10 
III группа здоровья - 
IV группа здоровья - 

 

     Исходя из этих показателей, воспитанники являются потенциально способными к освоению 

содержания образовательных программ. Вторая группа здоровья воспитанников, требует усиления 

внимания к организации физкультурно-оздоровительной работы, осуществления воспитательно-

образовательного процесса с данными детьми в щадящем режиме. 

Проведён анализ заболеваемости воспитанников за последние три года: 

       - количество дней пропущенных 1 ребёнком по болезни  снизилось на  5,1 %   

         (с 12,9% по 7,8%) 

       - количество простудных заболеваний сократилось на 0,7% дня (с 2,6% до 1,9%); 

       - уменьшилось общее количество детодней по болезни на 40%; 

       - наблюдается отсутствие детей, имеющих хронические заболевания. 

Исходя из вышеизложенного следует особое внимание уделить  

 физкультурно-оздоровительной работе с детьми, имеющими II группу здоровья; 

 профилактической и оздоровительной работе в периоды повышения заболеваемости; 

Образовательные области % 
Социально-коммуникативное развитие 50 
Познавательное развитие 69 
Речевое развитие 67 
Художественно-эстетическое развитие 78 
Физическое развитие 89 
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 речевому направлению развития воспитанников. 

Об эффективности педагогической деятельности можно судить по продвижению ребенка на пути 

развития, по степени решения задач его воспитания. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО п.4.6. к целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка в раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; - 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

На этапе завершения дошкольного образования:  

- ребёнок 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;  

- ребёнок 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;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 15 видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 - ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 - ребёнок 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;  
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- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

деятельности. 

 Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) в соответствии с 

данной Программой классифицируются следующим образом:  
 Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, 

система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление.  

 Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

 Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков.  

 Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением 

«семи золотых принципов» дошкольного образования:   

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (Пространство Детской Реализации)  

 В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (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. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

  В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики результатов освоения 

ООП –  

 1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким 

ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого 

ребенка, раздаточный материал и пр.), т. е. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход.  

 2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить 

детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия 

информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). Педагогическая оценка 

связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования.  
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Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 

     Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной связи» в 

процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно ФГОС, такая 

оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации о динамике развития детей. Данные, полученные в результате такой оценки, также 

являются профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе 

контроля и надзора. Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не призвана 

выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться следующими 

методическими рекомендациями. 

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПин. 

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке. 

Недопустимо использование для диагностического обследования медицинского кабинета, 

административных кабинетов. 

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий технологиями и 

методами: 

- проведения диагностического обследования; 

- первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

- качественной экспертной оценки данных; 

- количественной оценки результатов обследования; 

- выделения дезадаптационных рисков; 

- интерпретации данных обследования; 

- составления заключения по результатам обследования; 

- разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, формулировки 

рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к утомлению 

детей. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник или среду (дни 

наиболее высокой работоспособности детей). 

6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные акты, этические 

и правовые нормы. 

7. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению педагогом 

образовательной организации его должностных обязанностей. 

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с методикой). 

Максимальное количество детей в группе – 6 человек. 

9. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая особенности 

работоспособности детей каждого возраста.  

10. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 минут, при первых признаках 

утомления нужно сменить вид деятельности. 
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11. При проведении диагностического обследования необходимо максимально использовать 

педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в образовательной 

организации. 

13. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой последовательности всё, что 

необходимо для проведения обследования. 

14. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в определенном порядке 

на отдельном столе. 

15. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать своё 

неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и анализировать 

результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка. 

16. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что результаты снижаются 

в случаях: 

- трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

- страха получить низкую оценку взрослого; 

- неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации (обследования) 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

- медлительности ребёнка или усталости; 

- плохого самочувствия ребёнка. 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследования детей 

положены следующие требования. 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования. 

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой Организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении 

диагностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс только 

тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём информации и не 

приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования. 

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно осуществляется 

только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача диагностических 

методик родителям для проведения обследования ребёнка недопустимо. 

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой регламентации 

доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям результаты представляются 

в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, разработанных на 

основе данных комплексного обследования. 

     При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогичских действий и лежащей в основе их дальней шего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

     Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
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решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2-х лет 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

     Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. Умеет действовать с 

предметами в соответствии с их социальным назначением. Активно подражает сверстникам и 

взрослым. Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. Пока не 

принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова взрослых. 

Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. Обращается к взрослому с просьбой о 

помощи. Активно включается в парные игры со взрослым. 

 

«Познавательное развитие» 

     Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих 

форм (доски Сегена, сортеры). Группирует предметы по цвету (основные), величине 

(контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр). Умеет расположить предметы в порядке 

увеличения и уменьшения. Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному 

(стучит, поворачивает, просовывает в отверстие, катает). Успешно выполняет несложное 

конструирование из кубиков и включает их в игру.  

 

«Речевое развитие» 

     Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий. Эмоционально позитивно реагирует на 

песенки и потешки. Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их 

части, частично действия и качества предметов). Способен вступать в диалог со взрослыми и 

сверстниками (обращается с просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы 

«Кто?», «Что?» и ждет на них ответа).  

 

«Художественно-эстетическое» 

     Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название. Возникают простейшие 

изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.). Ребенок контролирует 

зрением; овладевает приемами раскатывания(колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), 

круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин. Активно 

реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения. 

«Физическое развитие» 

     Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием 

через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных направлениях и к цели, 

непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с продвижением вперед). Воспроизводит 

простые движения по показу взрослого. Охотно выполняет движения имитационного характера, 

участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым. Получает 

удовольствие от процесса выполнения движений. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 3-х лет 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 
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произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх -драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту 

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

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев 

кукольного театра. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

 

«Познавательное развитие» 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес 

к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации. 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений. 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание :троить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи. 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
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Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

 «Речевое развитие» 

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

небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника (отнимает).  

Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

«Художественно-эстетическое» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

 «Физическое развитие» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту  

основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их 

функции. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
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детской деятельности. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет 

ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 4-х лет 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и 

на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на 

явные нарушения усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после  напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих 

поступков.  

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в 

беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными.  

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

 

«Познавательное развитие» 

    Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 
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природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах  и развлечениях. 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в 

уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен самостоятельно 

выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями , делать простейшие 

обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерныепредставления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью.  

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет располагать 

кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими.  

Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный 

смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, 

верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
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Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

Проявляет бережное отношение к природе. 

 

«Речевое развитие» 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить 

со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами.  

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

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

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту 

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

радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные 

образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 
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Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет 

аккуратно использовать материалы. 

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

 «Физическое развитие» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. 

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

произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 5-ти лет 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым 

«вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 
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Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -Т руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком, прикрывает ^»;т при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила 

приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет. 

В дидактических играх ггротивостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила 

игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздеватся, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

«Познавательное развитие» 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

Ориентируется в пространстве детского сада.  

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных 

играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые 

способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные действия). 
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Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном 

городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные 

профессии. 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить 

его хорошо. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить 

небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, впереди 

— сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице). 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

«Речевое развитие» 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 
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договариваться, рапределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. Умеет гчитаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно лтуативный характер. 

Содержание общения со взрослым выходит за пре-лы конкретной ситуации, речь при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 

красивый). 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет 

узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и 

заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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«Физическое развитие» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот переступанием, 

поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 6-ти лет 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного _  персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детско саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» 

словами. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 
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Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

«Познавательное развитие» 

Использует различные источники информации, способствующие обога>. щениго игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, 

к проектной деятельности. 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи,  

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.  

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 
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Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен принять 

задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 

поступками.  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

Умеет анализировать хразец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно.  

Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

Бережно относится к природе. 

«Речевое развитие» 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 
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Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом 

со сходным значением. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству.  

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

«Физическое развитие» 

     Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
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Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 

40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

 

Планируемые результаты освоения Программы детей 7-ми лет 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. Поведение преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; 

проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 

театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители» и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 
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Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, 

игр. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице 

и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

«Познавательное развитие» 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, -=). 
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Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и 

др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с точностью до 

1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 

«Речевое развитие» 

     Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова 

в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 

2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 
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Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные 

композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные 

изделия по мотивам народного искусства. 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

«Физическое развитие» 

     Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после 

еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
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Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5  м, метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и 

спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

 

 

 

 

 

 

 

Система педагогической диагностики 

 результатов освоения обучающимися ООП детьми 1,5-7 лет  

Оценочные материалы 

 

Образовательная 

область 
Наименование диагностической методики  

(методов диагностики) 
Авторы 

2 года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методика определения уровня 

«ситуативно-делового общения» 

Наблюдение игровой деятельности 

Воспроизводит ряд последовательных 

действий (начало сюжетной игры) 

«Педагогическая 

диагностика развития 

ребенка: группа раннего 

возраста»: 

В.Ю.Белькович. – М.: 

Русское слово, 2021 

г.,с.144 

Познавательное 

развитие 
Ознакомление с предметным окружением. 

Диагностическая игра «Волшебный 

фонарик» 

Ознакомление с природным окружением. 

Диагностическая игра «Полон двор» 

«Педагогическая 

диагностика развития 

ребенка: группа раннего 

возраста»: 

В.Ю.Белькович. – М.: 

Русское слово, 2021 

г.,с.144 

Речевое развитие Понимание речи. Специальная ситуация 

«Машенька и собачка» 

Активная речь. Естественная ситуация. 

Наблюдение 

«Педагогическая 

диагностика развития 

ребенка: группа раннего 

возраста»: 

В.Ю.Белькович. – М.: 

Русское слово, 2021 

г.,с.144 

Художественно-

эстетическое развитие 
Положительное отношение к рисованию, 

лепке, аппликации. С помощью 

«Педагогическая 

диагностика развития 
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пластилина, карандаша дорисовывает 

детали и изображает простые предметы и 

называет их при прямом участии 

взрослого. 

Диагностическая методика 

ребенка: группа раннего 

возраста»: 

В.Ю.Белькович. – М.: 

Русское слово, 2021 

г.,с.144 

Физическое развитие Навыки. Частично надевает одежду 

(ботинки, шапку). 

Движения. Перешагивает через 

препятствия чередующимся шагом. 

«Педагогическая 

диагностика развития 

ребенка: группа раннего 

возраста»: 

В.Ю.Белькович. – М.: 

Русское слово, 2021 

г.,с.144 

3 года 

Социально-

коммуникативное развитие 

Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, беседа, 

проблемная ситуация 

"Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребёнка 3-7 

лет": методическое 

пособие/ Ю.В.Карпова.-

М: Вентана-Граф,2015.  
 

Познавательное развитие Беседа, проблемная ситуация 

Речевое развитие Проблемная ситуация 

Художественно-

эстетическое развитие 
Проблемная ситуация, наблюдение 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

проблемная ситуация 

4 года 

Социально-

коммуникативное развитие 
Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, беседа, 

проблемная ситуация 

"Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребёнка 3-7 

лет": методическое 

пособие/ Ю.В.Карпова.-

М: Вентана-Граф,2015.  
 

Познавательное развитие Беседа, проблемная ситуация 

Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 

Художественно-

эстетическое развитие 

Проблемная ситуация, наблюдение 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

проблемная ситуация 

5 лет 

Социально-

коммуникативное развитие 

Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, беседа, 

проблемная ситуация 

"Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребёнка 3-7 

лет": методическое 

пособие/ Ю.В.Карпова.-

М: Вентана-Граф,2015.  
 

Познавательное развитие Беседа, проблемная ситуация 

Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 

Художественно-

эстетическое развитие 
Проблемная ситуация, наблюдение 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

проблемная ситуация 

6 лет 

Социально-

коммуникативное развитие 
Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, беседа, 

проблемная ситуация, многократное 

"Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 
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наблюдение развития ребёнка 3-7 

лет": методическое 

пособие/ Ю.В.Карпова.-

М: Вентана-Граф,2015.  
 

Познавательное развитие Беседа, проблемная ситуация 

Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 

Художественно-

эстетическое развитие 
Проблемная ситуация, наблюдение 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

проблемная ситуация 

7 лет 

Социально-

коммуникативное развитие 
Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, беседа, 

проблемная ситуация 

"Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребёнка 3-7 

лет": методическое 

пособие/ Ю.В.Карпова.-

М: Вентана-Граф,2015.  
 

Познавательное развитие Наблюдение, проблемная ситуация 

Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 

Художественно-

эстетическое развитие 

Проблемная ситуация, наблюдение в 

образовательной деятельности 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

проблемная ситуация 

 

 

 

1.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.2.1. Пояснительная записка вариативной части Программы 

С целью формирования эстетического отношения к миру, Ивашевский филиал ГБОУ СОШ 

с.Троицкое реализует парциальную программу «Цветные  ладошки» Лыковой  И.А.  

  В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается как формирование эстетического отношения посредством развития 

умения понимать и создавать художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 

является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое 

отношение может быть сформировано только в установке на восприятие художественных образов 

и выразительность явлений. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который 

отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, под-

вижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего 

возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Изучение психологического механизма развития способности восприятия художественных 

образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с 
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имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность 

образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и 

эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру 

(Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со 

свойствами художественного объекта. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными 

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла 

и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы со-

циальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 

 

а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Цели:  

• Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

• Знакомство детей с различными видами театра. 

• Воспитание устойчивого интереса к театрально-игровой деятельности. 

 

Вариативная часть Программы направлена на решение следующих задач: 

• Развивать навыки творческой деятельности: игрового, песенного, танцевального 

творчества, импровизации на детских музыкальных инструментах, основ кукловождения, 

актерского мастерства. 

• Познакомить с основными принципами драматизации. 

• Поддерживать желание активно участвовать в театральной деятельности, в праздниках, 

досугах, развлечениях. 

• Способствовать развитию исполнительских навыков.  

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы  

Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ГОУ: 

  принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

  принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

  принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

  принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

  принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и индиви-

дуальных способностей; 
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  принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

  принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

  принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

  принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

  принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

  принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

  принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

  принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Подходы к формированию вариативной части Программы: 

 

Наименова- 

ние подхода 

Определение подхода 
 

Реализация подхода в ОУ 
 

Культурологич

еский подход 

Научная методология познания и 

преобразования педагогической 

реальности, имеющая своим 

основанием учение о ценностях и 

ценностной структуре мира; 

видение образования сквозь 

призму понятия культуры. 

Процесс формирования системы 

нравственных идеалов и оценок 

Рассматривание периода детства как 

особой субкультуры, способы 

взаимодействия и формирования 

взаимоотношений детей и взрослых в 

процессе передачи культурных 

ценностей и формирования установок 

деятельности и поведения, базиса 

личностной культуры. Воспитательно-

образовательный процесс, 

осуществляется в культуросообразной 

образовательной среде, все компоненты 

которой наполнены человеческими 

смыслами и служат ребенку, свободно 

проявляющему свою индивидуальность, 

способность к культурному 

саморазвитию и самоопределению в 

мире культурных ценностей.  
«…в процессе своего развития ребенок усваивает 

не только содержание культурного опыта, но 

приемы и формы культурного поведения, 

культурные способы мышления».         Л.С. 

Выготский 
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Деятельност-

ный  подход    
Осуществление разного вида 

деятельностей в целях решения 

проблемных задач, имеющих для 

ребенка личностно-смысловой 

характер. Знания усваиваются 

субъектом и проявляются только 

через его деятельность 
Чему учить? – Обновление содержания 

Ради чего учить? – Ценности образования 

Как учить? – Обновление средств 

обучения 

Предполагает направленность всех 

педагогических мер на организацию 

условий, инициирующих интенсивную, 

постоянно усложняющуюся 

деятельность, имеющую своей целью 

формирование и совершенствование 

личностных качеств субъектов 

деятельности. 

Каждая образовательная область 

направлена на развитие какой-либо 

детской деятельности и основана на ней. 

Используются активные, интерактивные, 

исследовательские и проектные методы. 

Тезис Л. С. Выготского: «Дошкольник 

учится в меру того, в меру чего 

программа педагога становится его 

собственной программой (т.е. в меру 

того, что он в ней принимает, что 

ему интересно). 

Личностно-

ориенти-

рованный  

подход 

Взгляд на ребенка как на 

полноправного партнера в 

условиях сотрудничества: «не 

рядом и не над, а вместе!» 

Реализуется в продуктивной 

деятельности – в выборе материалов, 

составлении композиций, последующем 

рассказе о ней. 
 

 

 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста (в 

направлении развития детей, выбранном для вариативной (учрежденческой) части 

Период первого детства делится на два возраста: ранний, или преддошкольный (от 

рождения примерно до 2,5–3 лет), и дошкольный (до 6–7 лет). Этим возрастам соответствуют 

частью совпадающие, частью не совпадающие с ними фазы общего и художественного развития. 

Самые ранние детские рисунки, относящиеся к возрасту от 1,5 до 3 лет, обычно представляют 

собой каракули. Эти первые рисунки можно разделить на 20 основных категорий, которые 

типичны для детей из самых разных стран и культур. Простые формы ранних детских рисунков 

включают основные геометрические фигуры (круги, овалы, квадраты, треугольники), линии 

(прямые и кривые) и различные сочетания фигур и линий между собой (например, мандала и 

солярные рисунки). Чрезвычайно важно то, что к трем годам дети начинают находить в своих 

каракулях определенный смысл и начинают рассматривать их как изображения других вещей.  

В период до трех лет зарождаются и развиваются все последующие творческие 

возможности человека. Аппарат восприятий постепенно крепнет, развивается и образы внешнего 

мира начинают приобретать все большую четкость, все больше способствуют в то же время 

выделению ребенком себя, как целого, из общего хаоса первичных переживаний, где, можно 

думать, не было еще «я» и «не я», мира внутреннего и мира внешнего, где содержание 

переживаний было безобразным по форме. Позднее осознается форма вещей. В познании формы 

все большую роль, по сравнению с мускульно�кожными ощущениями, начинают играть 

ощущения зрительные. Движение предметов в пространстве, осознаваемое ребенком, помогает 

ему полнее и совершеннее познавать и само пространство, как таковое. Его размеры расширяются 

медленно. Его реальность утверждается и измеряется, главным  образом, двигательными 

масштабами, преимущественно передвижением ребенка по этому пространств. У ребенка очень 
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медленно развивается способность объединения многих реальных пространств в сложное 

единство, превращения их в части единого пространства путем последовательного включения 

одного в другое. Эта способность пространственных включений растет вместе с развитием 

зрительных масштабов измерения глубины. Поэтому в данном возрасте пространственно 

достоверным является, главным образом, близкое, и очень спутанным, неясным, не 

соответствующим реальным отношениям – далекое. Поэтому примерно до 6–7 лет у ребенка нет 

зрительной проекции предметов в глубину. В восприятиях цвета ребенок проходит сходный путь. 

Знание основных цветов (красного, синего, желтого) появляется раньше всего.  

Спектром овладевает ребенок примерно к трем-четырем годам. Цвет сначала 

воспринимается двухмерно, как цветовая масса, потом начинает осознаваться форма, как граница 

массы. Цвет постепенно относится в глубину, связывается с объемной формой вещей. Цвет 

пространственно уже относится к предмету, становится локальным, еще простым. Никаких 

изменений в цвете, происшедших благодаря освещению, влиянию воздушной среды, ребенок не 

воспринимает. Как не видит он первоначально светотени, в качестве зрительных признаков 

объемности, так не видит он и происходящих изменений в цвете предмета под влиянием 

освещения или удаления его от зрителя. Цвет воспринимается безразлично от расстояния – таким, 

каким его видит ребенок при близком рассматривании в наибольшей его насыщенности и 

напряженности. Развитие временных представлений аналогично пространственным, но 

происходит более медленно. В их основе, как изначальный закон, лежит ритм и его переживание. 

Поток переживаемых событий пока лишен ценности. Все разрозненно, множественно. И только 

постепенно и медленно временное и пространственное единство вещи органически объединяются 

в целостный образ. С этого момента ребенок начинает понимать изменения вещей, еще позднее – 

отношения между ними, как основу событий, переживаемых ребенком. Вещь утверждается, 

познается не по короткому зрительному впечатлению, а в результате всестороннего изучения 

всеми методами, доступными ребенку, не в изменениях, а в статической данности. Отсюда 

необходимость постоянства осязательно-зрительных свойств предмета и их соединении; 

качественная напряженность и количественная скупость элементов; простота и предельная 

обобщенность объемных, линейных и цветовых форм, осязательных свойств поверхностей; 

необходимость подчинения всех впечатлений простым и немногим ритмам, свойственным 

статической структуре вещи.  

Познание формы вещей обычно происходит в таком порядке. Легче всего воспринимаются 

и познаются в своих объемных и цветовых свойствах вещи простой формы, однообразно 

повторяющиеся со всех возможных точек зрения или точек  приложения методов осязательного 

познания. Пространство без вещей ребенком не мыслится. Но уже с четвертого года обозначается 

у ребенка очень сложный и важный для всего последующего развития пространственных 

представлений процесс пространственных включений. В этом процессе первенствующую роль 

играют зрительные восприятия вместе с ростом пространственных включений. В этом процессе 

первенствующую роль играют зрительные восприятия вместе с ростом пространственного 

воображения и способности к отвлеченному мышлению. У ребенка пространство измеряется и 

всячески познается мерой движения: близко то, что можно достать рукой, большая комната – та, в 

которой можно бегать. У детей этого возраста отсутствуют перспективные представления в 

отношении к объемам. Также нельзя пока заметить ясных следов восприятия перспективы 

линейной и воздушной. Общие выводы о характере объемных и пространственных впечатлений 

ребенка сводятся к обусловленности этого характера методами восприятия. Основной тон дают 

комплексы ощущений мышечных и кожных. Постепенно эти группы ощущений корректируются, 

а потом и подчиняются зрительным. В связи с характером и направлением этих взаимоотношений, 

этой борьбы органов чувств за первенство в деле субъективной организации ребенком внешнего 

мира меняется и результат: тот или иной образ мира. Первоначально в этом образе преобладает 

временная, динамическая форма, множественность и дробность картины мира, – позднее 
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пространственная, статическая со сложной системой пространственных и временных включений, 

все более обусловливающих и укрепляющих единство образов мира. Все творчество детей в этой 

фазе обусловлено, главным образом, двигательным ритмом, а воспроизведение – двигательной 

памятью. Происходит зарождение творческого замысла, определяющего собою сознательную 

обработку материала и поиски нужной форм. Сначала в изображении человека возникают руки из 

первичных цилиндрических форм, почти всегда очень вытянутые, непропорционально 

увеличенные. Руки приставляются к туловищу обыкновенно под большим углом. Они обращены 

иногда вверх, иногда вниз, иногда перпендикулярны главной оси тела, но не выходят из 

плоскостей, параллельных фасу и заду тела. Еще позднее они направляются вперед и в стороны от 

туловища, прорывая фронтальную переднюю плоскость. Почти всегда эти движения и их 

направления подчинены законам строгого ритма, преимущественно уравновешенно-

симметрического.  

Общее развитие ребенка�дошкольника и связанное с нею развитие форм пространственно-

пластического выражения с несомненностью показывают, что в этой области творчества у ребенка 

в изучаемом периоде двигательно-осязательные способы организации материала преобладают над 

зрительными, что ребенок начинает с круглой пластики, что все творчество большого периода 

схемы проходит под ее знаком, что наличность развернутых групповых композиций, 

обусловленных единством  зрительного восприятия, а также появление рельефа обозначают 

перелом и победу зрительного начала над первичным комплексом мускульно-кожных и 

двигательных ощущений. Ребенок выражает в пластических формах только самое необходимое 

для себя и в самых необходимых отношениях. Необходимостью и крайней экономией воздействия 

обусловливается сначала подчинение формы массе, а затем типизация формы, доводимая до 

предельного, обобщенного символического обобщения вещи в ее объемно-материальных 

свойствах. Первичная пластическая форма в известном смысле есть реализация идеи массы и 

объема материальной вещи. Внимание ребенка направлено здесь не на результат, а на самый 

творческий акт познания мира. Ребенок стремится овладеть как можно совершеннее способами 

организации материи, а для этого ему необходима повторяемость действия. Отсюда – 

преобладание временной формы творческого выражения над пространственной. Отсюда – 

множественность сходных продуктов творчества. Продукт этот и теперь очень мало и не 

длительно интересует его творца – ребенка. У ребенка-дошкольника могут параллельно 

сосуществовать различные символические и несимволические системы репрезентации, что очень 

важно для понимания перспектив актуального и последующего развития. Ранний период детского 

изобразительного творчества можно рассматривать как время творческих открытий и упражнений 

с использованием символов. Одновременное существование нескольких форм отображении 

реальности обусловливает то, что: во-первых, изначально независимые процессы могут 

интегрироваться в иерархическую структуру, что дает ребенку возможность изображать 

символические объекты в реалистической перспективе; во-вторых, ребенок может начинать 

выбирать из репертуара возможных элементарных отображений те, которые соответствуют его 

родной культуре. В связи с этим, культура предоставляет ребенку эпигенетический путь для 

дальнейшего развития изобразительной деятельности.  

Следовательно, генезис изобразительной деятельности ребенка-дошкольника 

обусловливается параллельно процессами общего развития самого ребенка и уровнем развития 

культуры и педагогики искусства. 

1.2.2.Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 

Программы. 

К 3 годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к 

народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и другие 

предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных предметов; охотно 

экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и 
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материалами; осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что  

является основой для обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем 

мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности. Может передавать свои 

представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации). Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира; передает форму и цвет доступными художественными способами; на основе ассоциаций 

устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями. С интересом 

рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и композиции 

(колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке).  

К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству 

(народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике; 

владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения 

восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к изобразительной 

деятельности взрослых. Может отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда, детского дизайна. Создает узнаваемые образы конкретных предметов и 

явлений окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными 

способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы (колобок, 

дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, 

домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке).  

К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления 

(бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, 

фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, 

любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему миру. В 

создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками; начинает понимать 

«язык искусства». Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно�выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические 

эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства.   

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное 

отношение. Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается передать 

не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и 

различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. В разных видах 

изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-

оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение предмета. Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих 

замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, 

декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-

выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция).  

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым 

интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из 

близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, 

фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о «далеком» (природа 
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и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» 

(приключения). В творческих работах передает различными изобразительно�выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, 

добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно�продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные 

техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом 

осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в 

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно�прикладным искусством; выражает свое отношение к эстетическим объектам и 

явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-

выставке. 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

 

Образовательная 

область 

Наименование диагностической 

методики 

Авторы 

2-7 лет 

Эмоциональное 

развитие 
Специально организованное ситуативное 

наблюдение, беседа 
Парциальная программа 

художественно 

эстетического развития в 

изобразительной 

деятельности «Цветные  

ладошки» Лыкова  И.А., ИД 

«Цветной мир», Москва – 

2019г. 

Когнитивные 

процессы 
Вовлечение в творческую деятельность 

Деятельностный 

компонент 

Диагностические задания 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий,  обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

     Содержание образовательной деятельности Организации определяется настоящей Программой. 

Содержание Программы реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации и 

обеспечивает полноценное развитие их личности.  

     Образовательный процесс распределяется на образовательную деятельность, осуществляемую 

в ходе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

Программы. Образовательная деятельность основана на принципе комплексного развития ребенка, 

его способностей во всех областях и во всех видах деятельности, в процессе активного 

исследования предметного и окружающего мира; выстраивается на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности со взрослым (педагогом, 

родителем). День жизни малыша – взаимосвязь разных видов деятельности, где каждому 

воспитаннику предоставляет возможность участвовать в различных видах деятельности, с учетом 

индивидуальности и возраста, максимальной активности, удовлетворяя как органические 

потребности (питание, движение), так и человеческие (общение, познание, игра). Образовательная 

деятельность обеспечивает интеграцию эмоционально-волевой и познавательной сторон развития 

ребенка. Ребенок в педагогическом процессе воспринимается как личность, имеющая право на 

сохранение своей автономности, самобытности, уникальности. 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. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

          Социально-коммуникативное развитие направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

с 1,5 до 2-х 

лет 

Закрепить имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, 

некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Дать представление 

об элементарных человеческих чувствах, обозначаемых словами «радоваться», 

«сердиться», «испугаться», «жалеть». Стимулировать в речи появление 

оценочных суждений: «плохой, хороший, красивый». Совершенствовать 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании: овладение умениями самостоятельно есть любые виды 

пищи, умываться и мыть руки, приобретать навыки опрятности. 

Расширять ориентировку в ближайшем окружении (знание того, как называются 

части помещения группы, мебель, одежда, посуда), помогать выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из двух-трех действий) поручения 

взрослых, соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно, нельзя, нужно». Закреплять и углублять потребность в общении со 

взрослым по самым разным поводам, постепенно переходя с языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Способствовать становлению 

речи как основного средства общения со взрослым, эмоционального 
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взаимообщения. Стимулировать самостоятельную игру друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»), в 

процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментов. Приучать 

соблюдать «дисциплину расстояния»: осваивать умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т.д., при этом они пользоваться простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. Формировать 

элементы совместных действий по подсказу взрослого: принести нужную часть 

одежды, предмет, необходимый для продолжения игры: кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы. Способствовать развитию подражательных 

действий.  

с 2-х лет 

до 3-х лет 
Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе 

со сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

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

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

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 
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стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —

холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

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

игрушкам и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

 патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому  

сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать 

в определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать 

детей к выполнению простейших трудовых действий. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой 

ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять 

круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и 

как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 
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природы ситуациях и способах поведения в них; 

Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; правилам безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых 

людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие 

предметы нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с 

правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге 

(проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на 

красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить 

улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе дети 

могут ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая 

другим; слушаться взрослых и т. д.). 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными:  рассматривать растения, не нанося 

им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

кормить животных только с разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

с 3-х лет 

до 4-х лет 
Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным 

видам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами 

развивать у детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер—пассажир, мама—дочка, врач — больной); в индивидуальных 
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играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку 

для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде 

игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры 

со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. 

Дидактические игры 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 

и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить 

собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 
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Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать гендерные, семейные, патриотические чувств, чувства 

гражданской принадлежности, принадлежности к мировому сообществу 

Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения 

детского сада. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Формировать начальные представления о человеке, Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть 

их имена. 

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному 

участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций. Знакомить 

с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). 

Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.  

Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного 

города, поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) 

народных мастеров. Побуждать детей рассказывать о том, где : ни гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 

Развитие трудовой деятельности 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности'. 

Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать .. жду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т.п.). Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям " - чети, доски для 
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лепки и пр.), после игры убирать наместо игрушки, строительный материал. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со 

знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

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

от снега, счищать снег со скамеек. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам 

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского 

сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у 

них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на 

участке незнакомого человека и т. д.  

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, 

засовывать их в уши и нос. 

Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и  

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. 

Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в 

солнечную погоду носить панаму, в дождь—надевать резиновые сапоги и т.д.). 

О правилах безопасности дорожного движения. Расширять представления детей 

о правилах дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по  дороге 

(проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три 

световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить 

дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по 

пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 
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Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей 

части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. 

Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» лет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения не 

наносить им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их 

— они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

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

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

с 4-х лет 

до 5-ти лет 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и об щим игровым 

замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, 

развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной 

конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке 

и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 
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Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-течатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушенню) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
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Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его ттлнлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерныепредставления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоложного 

пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

ггношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто 

живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления 

групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.). 

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать 

на участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе.  

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 
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них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

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

время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор 

урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию 

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

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их 

труда. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 

саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми; не кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго 

отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —

готовятся к движению, на зеленый —двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, 

пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что 

пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или 

пешеходному переходу «Зебра». 
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Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» 

(едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать 

чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как 

вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно 

(не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую 

часть, не мусорить, не кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; 

не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки 

бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть 

их— они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

с 5-ти лет 

до 6-ти лет 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

возникающих устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий 

с персонажами. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии 

с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в 

нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 
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возникновения новых игр и их развития. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; 

применять конструктивные умения. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных 

играх со сверстниками. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенци-детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека. Закреплять умение выполнять правила игры. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным} 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
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Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в 

речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. 

Показывать общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, 

и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять 

представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. 

Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей 

к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать де- 

тям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о заме- 

чательных людях, прославивших свой край. 

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

огромная многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский 

сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с зоенной тематикой. 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
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Воспитывать самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно 

складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний 

за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения связанные 

с уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и 

т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.  

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в 

создании фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, украшения на елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к 

оценке результата своей работа (с помощью взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 
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результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к 

тому, что сделано руками человека. 

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

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

их труда. Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы 

декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные 

трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться 

шишками, песком и другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при 

появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о 

светофоре, который регулирует движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» 

(едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей 

с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно 

вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). 
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Расширять представления о способах правильного взаимодействовия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; 

рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить 

животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без 

разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки 

бездомных животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например,  

одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для 

животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для 

земноводных и т.д.).  

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть 

ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может заболеть.  

с 6-ти лет 

до 7-ти лет 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Подвижные игры 

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес 

к народным играм. 

Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализс -ванных 

игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 
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виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточ- 

ный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами те- 

атральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, деко- 

рации и др.). 

Дидактические игры 

Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, лривычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять 

детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно .лушать 

собеседника и без надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

желание помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

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

подготовкой к школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

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

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
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Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене 

коллектива через проектную деятельность, охватывающую детей младших 

возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Продолжать расширять  знания о  государственных праздниках. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

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

прав ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся 

людением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное 

отношение к окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить поч-. ьу. 

мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, 



 

69 

 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов 

к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Учить детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать результатам 

коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 
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Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять представления 

детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, 

не мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными, 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, 

одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными 

для животного; вредные для человека насекомые могут быть глнцей для 

земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 
с 1,5 до 

2-х лет 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: 

нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с 

помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной 

основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из 

четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную 

матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — 

закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, 

накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет 

(красный, синий), базовую плоскостную фигуру (круг, квадрат, треугольник). 

Формировать умение действовать с различными дидактическими игрушками 

(шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. 

д.). Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), 
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«опредмечивая» их (призма — крыша). Учить различать предметы по величине: 

с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать умение подбирать крышки 

(круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении 

плоскостных фигур (круг, квадрат, прямоугольник) с отверстиями дидактической 

коробки. Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). Формировать умение различать четыре 

цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать 

предметы определенного цвета. Использовать специальные дидактические пособия: 

помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем и 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Продолжать знакомить детей с 

некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их 

(цилиндр — столбик, труба). Формировать умение способам конструирования — 

прикладыванию, накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение 

пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 
с 2-х до  

3-х лет 
Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя 

их цвет, величину, форму. 

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

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

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький 

синий мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской  

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала 

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

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - 

много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

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

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

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

же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и 

т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на 

картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть 

их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за 

рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты 

(яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

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

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 
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потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 
с 3-х лет 

до 4-х 

лет 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать образные представления. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно 

включать движения рук по предмету и его частям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется). 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее результатов. Формировать представление  о 

связи результата деятельности и собственной целенаправленной активности, то 

есть об авторстве продукта. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 
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Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни 

одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы 

к предметам другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями: длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий ,  одинаковые (равные) по 

ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Предметное и 

социальное окружение 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, 

высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, 

продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 
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с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Познакомить с лягушкой. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

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

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой 

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

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 
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знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
с 4-х лет 

до 5-ти 

лет 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать 

попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития збразного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-

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

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

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

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

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

форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность 

ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия 

для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности ребенка. 
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Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

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

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

развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить 

в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие 

— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». 

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — 

всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 

2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из  большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с  образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, лире 

— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по :.шне, 

ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 
Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 
низкая» и т. д.). 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 
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треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

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

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

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: 

вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

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

поведения. 

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

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 
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(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 

нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы 

улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли : абочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах 

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

грибы; у животных подрастают детеныши. 
с 5-ти 

лет до 

6-ти лет 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая 

разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство 

и различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный 

(ахроматические). Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте 

и насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый, светло-розовый). 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Развивать 

умение группировать объекты по нескольким признакам. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми  

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять 

одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Способствовать формированию у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.  

Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 
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коллективе.) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по 

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

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их: 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

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

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

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше 

целого. 

Величина 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру; 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая  — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте ) 

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

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

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

Форма 

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

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

Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

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

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

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

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху 

— внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. 

пД 

Расширять представления детей о профессиях. 

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

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

сельское хозяйство).  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и 

садовского помещения, организацию развивающей среды продолжить 

знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 
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правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний 

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

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение 

наблюдать. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями, 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

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

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон). 
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Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
с 6-ти 

лет до 

7-и лет 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Развивать умение сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормотворческую). 

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуждения 
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проекта в кругу сверстников. 

Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами 

норм. Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее 

основные смыслы и выражать их в образной форме. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения 

междуотдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20. 

Познакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина 

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

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

из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 
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Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять 

умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. ** 

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

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

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из  четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков—один длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времен года. 

Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отде-ьных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 
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Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

зроизводстве. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

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

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

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном 

мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и npeori кающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). 
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Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах 

года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, 

и наоборот. 

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

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняют-;я плоды 

(на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

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

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 
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том числе способом черенкования. К Международному женскому дню 

выращивать с детьми цветы (тюльпаны). 

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые 

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

радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

     Речевое развитие направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

с 1,5 до 

2-х лет 
Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого находить и показывать в 

естественных условиях и на картинке игрушки, предметы одежды, посуды. Формировать 

умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части 

лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); признаки 

предметов: цвет (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), форму 

(кубик, кирпичик). Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию 

фразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. Содействовать 

пониманию сюжетов небольших инсценировок (с игрушками), состоящих из двух—трех 

действий. Совершенствовать умение детей подражать часто слышимым звукосочетаниям 

и словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и 

т. п.). Формировать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 

месяцам). Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». Развивать 

речевое общение, побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к 

общению с помощью доступных речевых средств. Формировать умение произносить по 

подражанию предложения из двух слов. Расширять запас понимаемых слов. Называть 

детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), 

форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) 

отношения (к концу года). Закреплять умение детей по указанию взрослого подбирать 

знакомые предметы по цвету. Формировать умение понимать слова, обозначающие 

способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает 
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и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, 

бежит и т. п.), его трудовые действия (стирает, подметает), а также слова, 

характеризующие его настроение, состояние (испугался, плачет). Закреплять умение 

понимать предложения с предлогами в, на. Формировать обобщенные представления о 

предметах и действиях. Формировать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); 

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, 

мишку, слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному 

опыту. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-

ав — собака и т. п.). Побуждать произносить по подражанию новые слова, предложения 

из двух—трех слов; отвечать короткой фразой на понятные вопросы взрослых. 

Продолжать расширять активный словарь: учить называть предметы, их назначение, 

состояние людей; использовать существительные, прилагательные, глаголы; правильно 

пользоваться местоимениями (я, ты, мне и др.), наречиями {там, туда), предлогами (в, на, 

за). Формировать умение называть предметы ближайшего окружения в естественной 

среде, на картинках; узнавать и называть на картинках людей различного пола и возраста. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать 

им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси, поблагодари, предложи, 

посмотри, кто пришел, и нам скажи и т. д.). Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские 

произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, 

игрушек, действий. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без 

наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым 

некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

с 2-х лет 

до 3 лет 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

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

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния 

людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи  

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 
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Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных 

и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, 

скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

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

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 

речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», 

«куда?»).  
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

Развитие литературной речи; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса»*. 

Формирование интереса и потребности в чтении 
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Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для 

второй группы раннего возраста, 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также формировать умение 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

с 3-х лет 

до 4-х 

лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...", 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?" »).  
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Развитие всех компонентов устной речи,  

практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у 

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

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

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

— блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 

Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 
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Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с — з — ц). Развивать 

моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

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

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

Программой для первой младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей 

и последствия этих поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

с 4-х лет 

до 5-ти 

лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично 

и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из 

которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета 

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

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа лествительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные 

формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! 
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и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание 

того, что из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

с 5-ти 

лет до 6-

ти лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

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

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, 
с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
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Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с послетовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, пдумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
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Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

с 6-ти 

лет до 7-

ти лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знании. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научитьс; играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, , гчтомучто, если, если 

бы и т.д.). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 
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доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному и музыкальному искусству. 

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 
 

с 1,5 до  

2 –х лет 
Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать фор мированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру  музыкальных инструментов (барабан, 
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флейта или дудочка). Помогать понять содержание понравившейся песенки, 

подпевать (как могут, умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе 

со взрослым. Формировать умение ходить под музыку, показывать простейшие 

плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, 

вращение руками —«фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание 

передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). Начинать 

развивать у детей музыкальную память и слуховые представления. Вызывать радость 

от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до 

конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать самостоятельную 

активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. Способствовать приобретению умения вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). Продолжать учить 

вслушиваться в звучание музыки и чувствовать регистры (высокий и низкий). 

Формировать умение слушать и понимать доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а так же авторские произведения (проза, стихи). Обращать 

внимание на интонационную выразительность речи. 

с 2-х лет 

до 3-х лет 
Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

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

рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить за 

движением карандаша по бумаге. Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

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

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать 

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

листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш). Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. Приучать держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

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

аккуратно пользоваться материалами. Развивать умение отламывать комочки 

глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 
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ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Формировать умение раскатывать 

комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

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

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным нми на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять 

ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цвет. 

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: 

обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и 

занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки, на которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать музыкальность детей, способность эмоционально воспринимать 

музыку.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения 
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Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

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

идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

с 3-х лет 

до 4-х лет 
Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать умение набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), 

и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. 
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Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : 

вылепленные предметы на дощечку. 

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят  хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.): Вызывать радость от восприятия результата своей и общей 

работы. 

Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

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

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), 

и наклеивать их. 

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на .специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Развитие детского творчества 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости от их созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать 

умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства 

через художественный образ. Готовить к посещению кукольного театра, выставке 

детских работ и т. д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению 

музыкальных произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, 

предметах окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, 

посуда и т. п.). 

Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от оформления 
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группы: светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками. 

Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было 

уютно и красиво. 

Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, 

удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать 

внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  различать 

веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки  

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

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

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

с 4-х лет 

до 5-ти лет 
Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать тмение смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за презлы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоиовских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах. Формировать умение  прищипывать с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого 

куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования  стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 
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Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

из готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их 

на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие собности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства вьгразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному искусству 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 
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(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по горме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада 

(дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, пощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

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

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением 

групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение 

(подвести к пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть 

предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 
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произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-

кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк 

и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
с 5-ти лет 

до 6 лет 
Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-  разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); 

передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 
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способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

т. п). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие лятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смеши-зать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гу-лшью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании -кварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений  Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей !?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на г посе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фшшмо-новской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
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Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, 

передавая их характерные особенности (дымковской, филимо-новской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в 

воду, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов 

познакомить с приемом обрывания. 
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Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, ооняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов  в и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на передачу в 

изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но 

и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 
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существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор 

и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного 

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

музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку 

детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

формировать понимание зависимости оформления помещения от его функций. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

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

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 



 

112 

 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, 

ее эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять npocTeniririe перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 
с 6 лет до 7 

лет 
Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предме-ы по 
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памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами ри-.унка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Направлять внимание ^етей на новые способы 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разные способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так 

и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании 

округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др.  

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него—

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 
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произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

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

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). 

Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и сгекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Развитие детского творчества 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
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Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета. Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

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

волке») и др. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и 

др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 
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Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в 

которой они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить 

называть виды художественной деятельности, профессию деятеляискусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

пеятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации 

игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой 

деятельности и т. п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и 

др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—
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терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый 

козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

          Содержание образовательной области направлено на решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического  детей;  

 воспитание культурно гигиенических навыков;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; развитие физических 

качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 
с 1,5 до 2-

х лет 
Детей приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют 

руки. Формировать умение малышей есть ложкой густую пищу и суп. Приучать есть 

разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют). Учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). 

К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и 

надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. Приучать детей к 

опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться 

носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Формировать умение 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Формировать умения ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на 

стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании 

и катании; выполнять некоторые движения совместно с другими детьми. Ходить 

стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. Ходить с помощью 

взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10-15 см (ширина 

доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подниматься на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. Перешагивать через веревку, положенную на 

землю, или палку, приподнятую от пола на 5-10 см. В положении сидя на скамейке 

поднимать рук вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя 

поворачивать корпус вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя наклоны 

вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через 

палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

 

с 2-х до  

3-х лет 
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы 
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и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности  и физическом 

совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). 

Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, 

в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в 

руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 

25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед 

двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне 

груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста 

ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой 

рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 

1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). 

Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой 

руки ребенка. 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 
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разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости позвоночннка. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на 

полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на 

пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на 

месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади 

в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

 

с 3-х до  

4-х лет 
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений. 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс 

закаливающих процедур с использованием различных природных факторов 

(воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать 

умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 
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дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить 

мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, 

лыжах. ; 

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  
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Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 

см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой 

рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 

м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 

см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); 

в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами. 



 

123 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет 

позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. 

Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; 

делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, 

играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих 

условий). 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

 

с 4-х до  

5-ти лет 
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года 

— катание на велосипеде). 

При наличии условий обучать детей плаванию. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 
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представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение 

прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
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относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 

минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, 

по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с 

носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через 

рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 

м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 

50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки 

через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. 

Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки 

с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 



 

126 

 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой 

через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по :риентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула 

(к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать 

кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя 

задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, 

ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг 

себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы 

из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать 

ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые 

вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на 

склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на 

лыжах до 500 м. 
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Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, 

погружаться в воду до уровня подбиродка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на 

воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом 

за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без 

нее. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

 

с 5-ти лет 

до 6 лет 
Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

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

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 



 

128 

 

желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 

между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном 

велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию и элементам 

гидроаэробики. 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 
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разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 

два раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, 

по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 

1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием 

на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 

собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на 

голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 

раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м 

за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 
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перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед — 

другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге 

(правой и левой) на месте и продвигаясь ~еред, в высоту с места прямо и боком 

через 5-6 предметов — поочередно пез каждый (высота 15-20 см). Прыжки на 

мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в 

высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, 

друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами 

(снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на 

месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 

3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в затылок, в-

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать 

руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной 

внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые 

ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне 

пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за 

рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 

наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки 

в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить 

ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые 

ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, 

совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 
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пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с 

места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 

на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой 

стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на 

самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте; лежа, 

опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками з воде. Скользить 

на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется!», «Качели», «Поезд в 

тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направле-юм. 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 
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С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

с 6-ти лет 

до 7 лет 
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Учить использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по 

диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
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области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, 

два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 

часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку гкамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение 

с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по 

одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—

4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 

30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 

Прыжки. Прыжки иа двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 

м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и 

назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, 

в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, 

парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на 

двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 
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продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча 

вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 

10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание 

в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, снге. круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физичеческих 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого маеа. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в 

кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять 

руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, 

поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держаруки в стороны. В упоре 

сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на 

одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад 

вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони 

вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 
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посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 

на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче  (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: 

проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх 

— эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 

м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться 

с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное 

положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать 

прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного 

положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево 

во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, 

попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при 

этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. Катание на велосипеде и самокате. 

Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. 

Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона принаименьшем 

количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками 

из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать 
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шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его 

отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников М.: ТЦ Сфера 

2013 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Наша Родина Россия. Беседы и сказки для детей М.:ТЦ 

Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Моя семья. Беседы и сказки для детей М.:ТЦ Сфера 

2013Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели М.:ТЦ Сфера  2014 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий М.: ТЦ Сфера 2014 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. М.:ООО «Издательство 

АСТ – ЛТД» 1998 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице М.: ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 — 8 лет М.: ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми М.:ТЦ Сфера 2013 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 года. – М, 2009 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. – М., 2009 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. – М., 2009 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. – М., 2009 

ДыбинаО.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. - М., 2008 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. - М, 2011 

ДыбинаО.В. Неизведанное рядом. - М, 2011 

ДыбинаО.В. Что было до.... - М, 2008 
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Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010; 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Методическое пособие. – М: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и 

др. – М., 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и 

др. – М., 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и 

др. – М., 2005 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Методическое пособие. – М: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Гербова В.В. Развитие речи в первой младшей группе детского сада. - М: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Развитие речи во второй младшей группе детского сада. - М: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Развитие речи в средней  группе детского сада. - М: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Развитие речи в старшей  группе детского сада. - М: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Развитие речи в подготовительной группе детского сада. - М: Мозаика-Синтез, 2012 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

И.А.Лыкова     Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий,  

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: карапуз– 

дидактика 2006 

И.А.Лыкова Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. М.: карапуз – дидактика 2006 

Горшкова Е.В.. « От жеста к танцу». Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5-7 лет   

творчества в танце. Издательство  «Гном и Д» 2002 

Каплунова И., Новоскольцева  Этот удивительный ритм ( развитие чувства ритма у детей). 

Издательство  «Композитор- Санкт-Петербург»  2005 

Каплунова И., Новоскольцева И..Мы играем, рисуем, поём». Комплексные занятия в детском  

саду.         Издательство « Композитор - Санкт-Петербург», 2004. 

Каплунова И., Новоскольцева  Музыка и чудеса. Музыкально — двигательные фантазии.   

                         Издательство  «Композитор- Санкт Петербург»  2005 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М:   

Мозаика-Синтез, 2009-2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М: Мозаика- 

Синтез, 2009-2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М: Мозаика- 

Синтез, 2009-2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к  школе группа.- М: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М, 2005 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М: Мозаика-Синтез, 2008-2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2009-  2010 
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Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – М: 

Мозаика-Синтез,2009-2010 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.      
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

     Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

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

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем Организации в специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировкой стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

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

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

     Программа базируется на специфических для дошкольника культурных практиках и 

осуществлении культурологического подхода к формированию личности ребенка. Культурные 

практики детской деятельности включают освоение культурных норм, способов действий, 

развитие творческого потенциала воспитанников и ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются в течении дня. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Младший дошкольный возраст (с 1,5 до 4 лет) 
Вид  Форма  Примерная тематика  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых 

умений, необходимых для 

Сюжетно-отобразительные 

ролевые игры 

 

 

Игровые ситуации  

 

- «Умоем куклу», «Оденем куклу», 

«Устроим кукле комнату», «Накормим 

куклу», «Напоим куклу чаем», 

«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Гараж» и др. 

- «Кукла испачкалась», «Кукла сидит 
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организации 

самостоятельной игры 
 

Режиссерские игры 

 

 

Строительные игры из 

конструкторов 

 

 

 

 

 

Игры-драматизации, 

театрализованные игры 

за чайным столом» и др. 

- машинки едут, кормление, 

укладывание спать, купание, осмотр 

доктором и т.п. 

Обыгрывание постройки: 

- ворота, дорожки, грузовая машина, 

мебель для кукол, домики, башенки, 

гараж, поезд, загородки для животных; 

- двухэтажные дома, пароход, горка со 

скатом, гараж для двух машин, мост, 

железная дорога и поезд и т.д. 

- по знакомым сказкам «Курочка 

Ряба», «Теремок», «Теремок» и др.; 

- на тему знакомых потешек, песенок 

«Кисонька-мурысонька», «Наша Катя 

маленька», «Заинька, попляши» и др. 
Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ситуации реально-практического 

характера (дети приобретают 

опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных 

делах, оказание помощи 

малышам, старшим) 

Ситуации условно-вербального 

характера (педагог обогащает 

представления детей об опыте 

разрешения тех или иных 

проблем, вызывает их на 

задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным 

опытом детей на основе 

жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных 

произведений) 

Имитационно-игровые ситуации 

- «Поможем маме», «Наведем порядок 

в игровом уголке» и др 

- Беседы  по произведениям А. Барто 

«Зайка», «Мишка» и др. 

- Беседы на темы: «Будем жить 

дружно», «Нельзя обижать товарищей» 

и др. 

«Я уже большой!» (убрать игрушки, 

посмотреть все ли в порядке в одежде, 

поправить воротничок, рукава, 

фартук…поправить прическу и т.п.) 

Творческая мастерская 

(предоставляет детям 

условия для использования 

и применения знаний и 

умений)  

 

Приобщение к народным 

промыслам  

Просмотр познавательных 

презентаций  

Оформление художественной 

галереи, книжного уголка или 

библиотеки,  игры, продуктов 

детского рукоделия и др.  

Коллекционирование  (по одному 

признаку)   

Создание книг-самоделок, 

детских журналов и пр. 

- «В гостях у народных мастеров» 

«Транспорт», «Учим названия 

животных», «Овощи и фрукты» и др. 

- «В гостях у сказки», «Чему 

удивились?», «Что узнали?», «Что 

порадовало?» и пр. 

Фантики, листочки, и пр. 

Детские рисунки, объединенные одной 

тематикой, стихи, потешки этой же 

тематики 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная, 

детская студия  

(организация восприятия 

музыкальных и 

литературных 

произведений, творческая 

Музыкально-литературная 

гостиная  

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

«Осень наступила», «А. Барто 

«Игрушки», «К. Чуковский – детям»  и 

др. 

 

«Колобок», «Теремок» и др. 
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деятельность детей, 

свободное общение 

литературном или 

музыкальном материале) 
Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

(система заданий игрового 

характера, обеспечивающая 

становление сенсорных 

эталонов, способов 

интеллектуальной 

деятельности – умения 

сравнивать, 

классифицировать, 

составлять сериационные 

ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку) 

Игра на развитие восприятия 

формы 

Игра на развитие восприятия 

цвета 

Игра на развитие восприятия 

величины 

Игра на развитие мелкой и общей 

моторики 

Развивающие игры 

Дополнительные игры, 

развивающие восприятие вкуса, 

пространства, на снятие 

эмоционального напряжения, 

либо беседы о временах года, о 

фруктах и овощах, о праздниках, 

о домашнем отдыхе, 

активизирующие речь, память, 

мышление детей 

«Домик с фигурами» 

 

 

«Спрячь мышку» 

 

 

«Большой и маленький» 

 

 

Собираем ягоды, пальчики 

здороваются, пальчики купаются, 

замок, пальчики ходят в гости, шагают, 

бинокль, зайчики в лесу 

 

«Зайчик», «Кораблик», Звездочка», 

«Облачко» 

«Узнай на вкус», «Чудесный 

мешочек», «Где спрятался мишка?»  
Детский досуг — вид 

деятельности, 

целенаправленно 

организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, 

отдыха 

Физкультурно-оздоровительный 

досуг  

 

Музыкальный досуг 

 

 

Литературный досуг 

 

Игры-забавы 

«Наседка и цыплята», «В гости к 

лисичке» 

«В гостях у тучки», «Развлечение возле 

ёлки» 

«По сказкам Маршака», «В гости 

бабушка пришла» 

Игры с заводными игрушками, с 

мыльными пузырями, с солнечным 

зайчиком 
Чтение Чтение сказок, стихов, рассказов 

с повторению запомнившихся им 

отдельных слов, выражений, 

песенок персонажей 

 

 

 

 

Чтение периодической печати 

- Произведения, отличающие четкой 

формой, ритмичностью, 

мелодичностью: А.Барто, «Игрушки», 

З.Александрова «Мой Мишка» 

- Восприятие в произведениях 

образных слов и выражений, эпитетов 

и сравнений: «Лисичка-сестричка и 

серый волк» в обр. М. Булатова, Е. 

Баратынский «Весна, весна!», З. 

Александрова «Дождик» 

«Для самых маленьких», «Песочница», 

«Воробышек» 
Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность носит 

общественно полезный 

характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе 

Поручения индивидуальны, 

конкретны и просты, содержат в 

себе одно-два действия  

 

 

Дежурство 

Младшая группа - разложить ложки на 

столе, принести лейку, снять с куклы 

платье для стирки и, т. д. 

Средняя группа - самостоятельно 

постирать кукольное белье, вымыть 

игрушки, подмести дорожки, сгрести 

песок в кучу.  
Средняя группа – по столовой, 

подготовка к ОД 
 

Вид  Форма  Примерная тематика  
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Совместная игра 

воспитателя и детей 

направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых 

умений, необходимых для 

организации 

самостоятельной игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские игры 

Строительные игры (из 

разнообразных конструкторов, из 

природного материала, из 

подсобного материала) 

Игры-драматизации, 

театрализованные игры 

- «Семья», ««Путешествие», «Моряки», 

«Почта», «Военные» и др. 

- по знакомым произведениям: Б. 

Житков «Помощь идет», «На льдине» и 

др. 

- на тему актуальных событий из ТВ-

передач, Интернета: «Помощь 

тонувшим», «Спасение из района 

катастрофы» и др. 

- «Семья», «Машины на трассе», «День 

рождения», «Концерт» и т.п. 

Обыгрывание постройки: 

- самолет, разные автомобили, улица, 

детский сад, зоопарк, пароходы 

разные, мосты пешеходный и 

автомобильный и т.д 

- сказочные домики, речной и 

железнодорожный вокзалы, театр, 

многоэтажные дома, самолеты разные, 

метро, теремок по сказке  

На тему: 

«На чем люди ездят», «Дома на нашей 

улице» и др. 

- По знакомым сказкам «Колобок», 

«Лиса и заяц», «Кот, петух и лиса», 

«Волк и семеро козлят» и др. 

- по мотивам знакомых произведений:  

К. Чуковский «Путаница», «Айболит», 

В. Сутеев «Под грибом», Н. Павлова 

«На машине», «Земляничка»; В. 

Чарушин «Утка с утятами» и др. 
Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ситуации реально-практического 

характера (дети приобретают 

опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных 

делах, оказание помощи 

малышам, старшим) 

Ситуации условно-вербального 

характера (педагог обогащает 

представления детей об опыте 

разрешения тех или иных 

проблем, вызывает их на 

задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным 

опытом детей на основе 

жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных 

произведений) 

Имитационно-игровые ситуации 

- «Как поздравить друга с днем 

рождения?», «Какую порадовать 

малышей, маму, папу, брата, 

сестренку?», «Как утешить того, кто 

огорчен?» и др. 

 

 

 

 

 

 

- «Ласковое слово и камень растопит», 

«Поговорим по душам», «Разговор 

лесной тропинки и шоссе» и др. 

 

 

«Один дома», «Ты потерялся», «Как 

найти нужный адрес?», «Как 

попросить помощи?» и т.п. 
Творческая мастерская 

(предоставляет детям 

условия для использования 

и применения знаний и 

Приобщение к народным 

промыслам  

Просмотр познавательных 

презентаций  

- «В гостях у народных мастеров» 

«Окружающий мир», «Африка», 

«Антарктида», «Подводный мир», 

«Космос» и др. 
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умений) 

 
Оформление художественной 

галереи, книжного уголка или 

библиотеки,  игры, продуктов 

детского рукоделия и др.  

Коллекционирование  (по двум и 

более признакам)   

Создание книг-самоделок, 

детских журналов и пр. 

 

 

 

Дизайн-студия 

- «В гостях у сказки», «Мастерская 

книгопечатания», «Русские 

художники», «Писатели о природе», 

«А.С. Пушкин и его сказки», «Моё 

хобби» и пр. 

Модели машинок, кораблей, гербарии, 

сюрпризы, «сокровища» и пр. 

Детские рисунки, объединенные одной 

тематикой, стихи, небольшие 

авторские рассказы, рассказы 

собственного сочинения, наблюдения 

одной тематики 

«Одежда», «Игрушки», «Подарки» и др 
Музыкально-театральная и 

литературная гостиная, 

детская студия  

(организация восприятия 

музыкальных и 

литературных 

произведений, творческая 

деятельность детей, 

свободное общение 

литературном или 

музыкальном материале) 

Музыкально-литературная 

гостиная  

 

 

 

 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

«Унылая пора, очей очарованье!», 

«Вольфганг Амадей Моцарт», 

«Сказочный остров»,  

«Все, что только есть на свете,  

источает музыкальность…Это музыки 

звучанье» и др. 

«Сказка ложь, да в ней намек…», «По 

страницам любимых книжек» 

Постановка мюзиклов: «Дюймовочка», 

«Муха-Цокотуха», «Бременские 

музыканты» 
Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

(система заданий игрового 

характера, обеспечивающая 

становление сенсорных 

эталонов, способов 

интеллектуальной 

деятельности – умения 

сравнивать, 

классифицировать, 

составлять сериационные 

ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку) 

Игра на развитие восприятия 

формы 

Игра на развитие восприятия 

цвета Игра на развитие 

восприятия величины Игра на 

развитие мелкой и общей 

моторики 

Развивающие игры 

Логические упражнения 

Занимательные задачи 

Дополнительные игры, 

развивающие восприятие вкуса, 

пространства, на снятие 

эмоционального напряжения, 

либо беседы о временах года, о 

фруктах и овощах, о праздниках, 

о домашнем отдыхе, 

активизирующие речь, память, 

мышление детей 

«На что похожа эта фигура?», 

«Спрятались от дождика» 

«Краски рассказывают сказки», 

«Помоги рыбкам» 

«Грибочки и ежик» 

Собираем ягоды, пальчики 

здороваются, пальчики купаются, 

замок, пальчики ходят в гости, шагают, 

бинокль, зайчики в лесу, цикл 

«Расскажи стихи руками» 

Цветные игры, «Мышка и домик», 

«Звездочки» 

«Зачеркни лишнее», «Слова-

невидимки», «Домики», разгадывание 

ребусов «Шел Кондрат…», «На березе 

росло 6 яблок…» 

«Путешествие в песочные фантазии», 

«Волшебный мяч» 

Детский досуг — вид 

деятельности, 

целенаправленно 

организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, 

отдыха 

Физкультурно-оздоровительный 

досуг  

 

Музыкальный досуг 

 

Литературный досуг 

 

Театрализованный досуг 

 

 

Аттракционы 

«Час здоровья и подвижных игр», 

игры-эстафеты, спортивная игра 

«Зарница» «Песенные посиделки», 

«Танцевальное ассорти» «Мы играем и 

поем» «Сам себе костюмер», 

«Ярмарочный балаган», «Медвежья 

потеха», «Петрушка – душа 

скоморошья», театральное 

обыгрывание песен Демонстрация 

заводных игрушек, изображающих 

животных – «Цирковое представление» 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Формы и приемы поддержки детской инициативы в совместной с воспитателем и 

самостоятельной деятельности детей 

 

Чтение Чтение сказок, стихов, рассказов, 

отличие жанров литературных 

произведений, их характерных 

особенностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое чтение 

 

 

 

 

Циклы рассказов 

 

 

 

 

 

 

 

Длительное чтение 

 

 

 

Чтение периодической печати 

Понимание культурно-смысловых 

контекстов литературных 

произведений и фольклора, 

художественных достоинств, 

восприятие поэтических образов: Л. 

Толстой «Лев и собачка», сказки 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова, 

«Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова 

 напевность стихотворений: Е. 

Благинина «Посидим в тишине», 

С.Есенин «Береза» 

 понимание значимости 

описываемых явлений, 

взаимоотношений героев в 

реалистических рассказах и 

перевертышах, небылицах: Л. Толстой 

«Косточка», «Прыжок» Б. Алмазов 

«Горбушка» Кот в рассказе К. 

Паустовского «Кот-ворюга» и в сказке 

Л. Петрушевской «Кот, который умел 

петь». Что общего? Чем отличаются? 

М. М. Зощенко: циклы рассказов 

«Умные животные», «Хитрые и 

умные», «Смешные истории», «Леля и 

Минька». Наиболее популярны 

юмористические рассказы «Галоши и 

мороженое», «Великие 

путешественники» {из цикла «Лёля и 

Минька») А. Пушкин «Сказка о 

золотом петушке», П. Бажов 

«Каменный цветок», Н. Носов 

«Незнайка в солнечном городе» 

Периодические журналы: «Веселые 

картинки», «Филя», «Свирелька», 

«Песочница», «Воробышек» 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность носит 

общественно полезный 

характер и организуется 

как хозяйственно-

бытовой труд и труд в 

природе 

Поручения принимают 

коллективный характер 

 

 

Дежурство 

 

Коллективный труд 

Убрать игрушки, подклеить 

коробки для дидактических игр, 

вымыть строительный материал и 

др. 

По столовой, в природе, 

подготовкаОД 

Разбивка огорода, цветника, сбор 

урожая, семян, оформление зала к 

празднику и т. д. 
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Образовательная 

область 
Формы поддержки детской 

инициативы 
Приемы, средства, технологии 

поддержки детской инициативы 
совместная 

образовательная 

деятельность 

самостоятель-

ная образо-

вательная 

деятельность 

совместная 

образовательная 

деятельность 

 

самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

-сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры 

-игры с 

правилами, 

- чтение 

 - обсуждение 

 - разучивание 

-ситуации 

общения, 

участием 

персонажей 

-поручение 

-задание 

-режиссерские 

игры 

-ситуации 

общения 

- пример доброго 

отношения к 

окружающим; 

-пример 

положительных 

поступков; 

-упражнения; 

-создание ситуаций 

морального выбора; 

- моделирование 

ситуаций с участием 

персонажей, 

- индивидуально-

личностное общение с 

ребенком, 

- оказание поддержки 

развитию 

индивидуальности 

ребенка 

-

положительный 

опыт хорошего 

поведения, 

активной 

разнообразной 

деятельности; 

-эмпатия; 

-стремление к 

хорошим 

поступкам 

Познавательное 

развитие 
- наблюдение 

 - экскурсия 

 - решение 

проблемных 

ситуаций 

 - моделирование 

 - реализация 

проекта 

 - игры с 

правилами 

-коллекционирование; 

-развивающие и 

логические игры; 

-опыты и 
экспериментирование 

-конструктивная 

деятельность; 

-деятельность в 

книжном уголке; 

-сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг; 

-творческая 

мастерская 

-развивающие 

логические 

игры; 

-опыты и 
эксперименты 

(отвечающие 

требованиям 

безопасности 

при самосто-

ятельной Дея-

тельности); 

-конструктив-

ная деятель-

ность;  

-деятельность 

в книжном 

уголке 

- поощрение 
самостоятельности, 

познавательной 

активности, 

- побуждение и 

поддержка детских 

инициатив во всех 

видах деятельности, 

- создание ситуаций 

самостоятельного 

поиска решения 

возникающих 

проблем; 

-внесение новых 

предметов 
-рассматривание; 

- побуждение к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств 

и качеств предметов 

-становление 

положительной 

самооценки; 

- обследование 

свойств и 

качеств 

предметов; 

-использование 

кино-, 

видеофильмов, 

фотографий, 

графиков, 

рисунков, 

телепередач 

Речевое развитие - беседа -речевые -беседа; -общение со 
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 - ситуативный 

разговор 

 - речевая ситуация 

 - составление и 

отгадывание 

загадок 

 - сюжетные игры 

 - игры с правилами 

-речевые игры, 

игры с буквами, 

звуками и слогами 

игры, игры 

с буквами, 

звуками и 

слогами 

-рассказ; 

-использование 

планов, схем; 

-художественное слово 

сверстниками и 

малышами; 

-

художественно

е слово 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-творческая 

мастерская; 

- мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

-реализация проекта 

-музыкальные 

гостиные, игры- 

импровизации; 

-театрализованные 

игры;-досуг 

индивидуаль

ная изобрази-

тельная, 

музыкальная 

деятельность 
- реализация 

проекта  

-музыкальные 

игры и 

импровизации 

-театрализо-

ванные игры; 

-показ разнообразных 

образцов; 

-сотворчество; 

-анализ продуктов 

деятельности 

-оценка 

продуктов 

деятельности 

Физическое 

развитие 

  - подвижные 

дидактические  

игры 

  - подвижные 

игры с правилами 

  - игровые 

упражнения 

  - соревнования  

-коллективная 

трудовая 

деятельность  
(в соотв. с СанПиН) 

-двигательная 

деятельность; 

-индивиду-

альная 
трудовая 
деятельность 

-показ разнообразных 

двигательных 

упражнений; 

-словесная инструкция с 

правом выбора; 

-использование 

зрительных ориентиров; 

-приемы тактильно-

мышечной наглядности 

- имитации, 

подражание 

образцам 

окружающей 

жизни; 

-сигналы; 

-считалки, 

жеребьевки 

 

      С 3 до 4 лет 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 



 

147 

 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

     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 4 – 5 лет 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. 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 

старшего возрастного этапа, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

     На пятом году жизни 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 
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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. 

     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. 

     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 её у воспитателя, обдумать путь к её достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

     Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя —развивать 

интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 



 

149 

 

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. 

 

Этапы поддержания детской инициативы 

 I этап. Пробуждение детских инициатив. 

Содержание этапа: создание ситуаций обращенности к разному опыту участников совместной 

деятельности, к опыту впечатлений и переживаний, организация познавательной 

«растревоженности». 

II этап. Реализация детских инициатив. 

Содержание этапа: создание ситуаций свободного обмена впечатлениями и переживаниями, когда 

дети высказываются, что-то предлагают, обсуждают. Предлагается создание ситуаций пробного 

действия (то, что случается впервые) экспериментирования, свободный выбор способа работы. 

Предполагается распределение, выбор, договор, взаимопомощь при работе в группах, парах.  

III этап.. Оформление, представление результатов детских инициатив. 

Содержание этапа: творческие работы, их презентации, предоставление результатов, рефлексия 

совместной деятельности в группах и саморефлексия. 

 

в) Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

     В целях решения задачи обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, Организация создает условия, необходимые 

для создания социальной ситуации развития воспитанников, которая соответсвуюет специфике 

дошкольного возраста  и предполагает взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
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образовательную деятельность, в том числе, посредством создания совментсных образовательных 

проектов на основе выявления потребностей и образовательных инициатив семьи.     

     Приоритетными направлениями служат: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

Цель: оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки семьям, имеющим 

детей в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы работы: 

 Университет педагогических знаний – помогает вооружить родителей основами педагогической 

культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей). 

 Лекция – форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное 

в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

 Конференция – предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний родителей о 

воспитании детей. Вопросы, выносимые на конференцию: обсуждение насущных проблем 

общества, активными членами которого станут и дети, проблемы конфликтов отцов и детей и пути 

выхода из них, детско-родительские отношения, роль семьи в современном обществе. 

Активными участниками конференций выступают сами родители. Они готовят анализ проблемы с 

позиций собственного опыта. Конференция принимает определенные решения или намечает 

мероприятия по заявленной проблеме. 

 Практикум – форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления у родителей. 

 Открытая образовательная деятельность. Цель – ознакомление родителей с новыми программами, 

методическими пособиями, современными требованиями к воспитанию и образованию 

дошкольников.  

 Индивидуальные тематические консультации – обмен информацией, дающей реальное 

представление о деятельности и поведении ребенка, его проблемах. Готовясь к консультации, 

педагог определяет ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками. Индивидуальная консультация имеет 

ознакомительный характер и способствует созданию хорошего контакта между родителями и 

педагогом, который дает родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить воспитателя в неофициальной обстановке, и выясняет важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации поведения; 

– моральные ценности семьи. 

 Родительское собрание – форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания, обсуждение задач и планирование воспитательно-образовательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества с семьей, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем. Родительское собрание –  школа просвещения родителей, расширение их 

педагогического кругозора, на них анализируются достижения воспитанников, характеризуются 

их возможности, степень продвижения в образовательной деятельности. К родительскому 

собранию готовятся выставки творческих работ, достижений воспитанников.  

 Анализ ситуаций, дискуссии и т. д. 
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 Консультации: 

1. Плохая память ребенка. Как ее развить? 

2. Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании. 

3. Тревожность детей. К чему она может привести? 

4. Застенчивый  ребенок.  Проблемы  застенчивости  и  пути ее преодоления. 

5. Грубость и непонимание в семье. 

6. Талантливый ребенок в семье. 

7. Друзья детей – друзья или враги? 

8. Три поколения под одной крышей. Проблемы общения. 

 Родительские чтения – дают возможность родителям изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. Педагог подбираются книги, в которых можно получить ответ на 

поставленные родителями вопросы. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители излагают собственное понимание вопроса и изменение подходов к его 

решению после прочтения книги. 

 Тренинг – активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к 

поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным. В родительских тренингах участвуют оба родителя. Тренинг проводится с 

группой, состоящей из 12–15 человек и включают в себя 5–8 занятий. С большим интересом 

родители выполняют такие тренинговые задания, как «детские гримасы», «любимая игрушка», 

«мой сказочный образ», «детские игры», «воспоминания детства», «фильм о моей семье». 

 Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две 

семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Часть родителей становится экспертами. 

Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей 

аплодисментами.  

 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развитии 

Помощь родителям в воспитании детей включает 4 этапа: 

- диагностический; 

- просветительский; 

- деятельностный; 

- поддерживающий. 

Целью диагностического этапа является: получение объективной информации о семье и ребенке. 

Задачи:  

1) диагностика личностной готовности обоих родителей к воспитанию ребенка, в том числе и с 

особенностями развития; 

2) диагностика внутрисемейных отношений родителей;  

3) определение стиля воспитания и роли ребенка в семье. 

Объекты диагностики: 

1. Личностные качества обоих родителей, гарантирующие гуманистический характер во 

взаимодействии с ребенком (готовность понять субъективные переживания ребенка, принять его 

таким, каков он есть, терпимость, толерантность; развитые коммуникативные и эмоционально-

волевые качества как показатель способности к установлению позитивных межличностных 

отношений). 

2. Характерные установки обоих родителей на воспитание детей: 

- личностное представление о смысле и роли воспитания; 
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- характер воспитательной тактики; 

- характер эмоциональных контактов с ребенком (выявление проблем, зон возможных трудностей, 

ресурсов, позволяющих решать данные проблемы; вооружение родителей знаниями психолого-

педагогических особенностей детей, предоставление возможность каждому родителю проявить 

себя для наиболее полной оценки его личностных качеств). 

Целью второго этапа является: просвещение родителей. 

Деятельностный этап помощи родителям в воспитании ребенка предполагает совместную 

деятельность, которая реализуется через взаимодействие по трем направлениям: ребенок (дети) - 

родители; родители-родители; родители-специалисты. Совместная деятельность по направлению 

«родители-родители» предполагает обмен опытом родителей в воспитании детей, тематические 

встречи («Перед школой», «Как закалить ребенка» и т.п.). На таких встречах обсуждаются 

вопросы, связанные с отношениями в семье, воспитанием, особенностями роста и развития детей. 

Тематика встреч может быть расширена и скорректирована в зависимости от запросов родителей. 

На такие встречи приглашаются специалисты, которые способены более подробно осветить тему 

мероприятия, ответить на ряд вопросов, дать рекомендации.  

По направлению «родители-специалисты» проводятся круглые столы («Родительская любовь и 

стили поведения», «Ответственное родительство», «Здоровье ребенка в наших руках» и т.п.).  

Цель четвертого этапа – индивидуальная поддержка родителей в преодолении разного рода 

сложных ситуаций. 

Задачи:  

1) оказание превентивной помощи родителям в решении их индивидуальных проблем; умении 

находить средства и способы, позволяющие раскрыть свой личностный потенциал в воспитании 

ребенка; 

2) способствовать овладению родителями способами осознания и решения своих проблем.  

     Осуществление индивидуальной поддержки осуществляется в ходе совместной деятельности 

специалиста с родителями и реализуется через консультирование, которое проходит в 

индивидуальной или групповой формах, вовлечение родителей в клубную деятельность. 

Помимо консультаций специалистов, с высокой эффективностью используется такой вид 

консультирования как «равный консультант». В качестве такого консультанта выступают 

родители, имеющие богатый успешный опыт воспитания детей, в том числе с недостатками 

развития.  

     Клубная деятельность – одна из форм социокультурной деятельности, организованная в рамках 

добровольного объединения родителей, имеющих общие интересы, потребности и проблемы, 

которые решаются в свободное время, как в процессе неформального общения, так и специально 

организованного группового взаимодействия со специалистами - педагогами, медицинским 

работником. 

     Формы работы:  

 беседа с элементами лекции,  

 диспут,  
 разбор жизненных ситуаций (практические занятия),  
 консультирование,  
 семинар,  
 встреча со специалистами здравоохранения,  
 дискуссия,  
 творческая гостиная,  
 видеосалон,  
 ролевая игра,  
 тренинговые упражнения,  
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 создание совместных журналов, альбомов, совместные выставки, совместные прогулки,  
 Фестивали семейного творчества.  

 
3. Создание условий для участия родителей (законных представителей)  

в образовательной деятельности 

 Включение родителей в органы управления и принятию решений по функционированию и 

развитию Организации.  

 Включение родителей в оценку качества образовательного процесса.  

 Включение в разработку части Образовательной Программы Организации, формируемой 

участниками образовательных отношений с учётом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей.  

 Обеспечение разнообразных форм включения родителей в образовательный процесс. 

 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в т.ч. посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи 

     Новые подходы к взаимодействию педагогического коллектива Организации и родителей 

(законных представителей) –  переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды 

педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению диалогической 

направленности, которое подразумевает личностно равноправное общение, совместное 

приобретение опыта. Родители (законные представители) – активные помощники педагогов.   

     Развитие такого взаимодействия предполагает несколько этапов. 

     Первый этап – демонстрация педагогами Организации положительного образа ребенка, 

благодаря чему между участниками образовательных отношений складывается взаимопонимание 

с установкой на сотрудничество.  

     Второй этап –  практическое знакомство родителей (законных представителей) с психолого-

педагогическими особенностями воспитания ребенка. При этом используются различные формы и 

методы: занятия с педагогом-психологом, семинары, групповые тематические выставки детских 

работ, конкурсные программы, проекты и т.д. 

     Третий этап предполагает ознакомление педагогов Организации с особенностями семейного 

воспитания ребенка. Здесь проявляется активность родителей (законных  представителей), 

которые могут не только поделиться семейным опытом воспитания, рассказать об 

индивидуальных проявлениях ребенка, но и попросить совета у воспитателей по интересующим 

их проблемам. 

Формы работы: 

 совместная образовательная деятельность,  

 разработка и реализация детско-взрослых проектов,  

 семейные конкурсы и акции,  

 совместное обсуждение проблем,  

 участие с совместных делах,  

 совместные мероприятия (досуги, праздники, круглые столы, «недели здоровья», конкурсы, 

выставки),  

 посещение семьи, знакомство с условиями жизни ребенка. 

 

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы 
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Цель: создание единого пространства развития ребенка в семье и детском саду, признание и 

становление родителей полноценными участниками образовательного процесса. 

Направления работы: 

 изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности родителей, 

семейных ценностей; 

 информирование родителей. 

Задачи: 

1) установить взаимопонимание, общность интересов, партнерские взаимоотношения с каждым 

родителем; 

2) мотивировать родителей на взаимодействие; 

3) привлекать родителей к участию в образовательном процессе; 

4) активизировать воспитательные возможности родителей; 

5) обогащать личностно всех участников, взаимодействуя посредством деятельности, её 

преобразования и изменения; 

6) поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях; 

7) использовать опыт семейного воспитания для реализации Программы. 

 

г) План взаимодействия с родителями воспитанников на 2021-2022 у.г. 

 

 Тема  Дата  Ответственный  

1 Общее родительское собрание ДОУ «Ознакомление с 

планом работы на 2021 - 2022 уч. год».  

Консультации: 

Учимся лепить вместе с родителями. 

Как учить стихи с младшими дошкольниками. 

Папки-передвижки: 

Сентябрь  

Советы родителям в адаптационный период. 

Родителям о детском саде. 

День дошкольного работника 

Сентябрь Зам. руководителя  

Воспитатели 

 

2 Анкетирование родителей «Анкетирование семей с 

целью выявления родительских установок в воспитании» 

Консультации: 

Игра – как средство воспитания и образования ребенка. 

Как учить алфавит с дошкольниками 

Папки-передвижки: 

Октябрь – листобой. 

Гигиена одежды. 

Окружающий мир ребенка. Осень. 

Правила для родителей. 

Октябрь  Воспитатели 

3 Консультации: 

Развиваем память: стихи и песни. 

Как провести выходной день с ребенком. 

Папки-передвижки: 

День единства. 

Ноябрь – ворота зимы. 

Зимняя прогулка. 

Учите детей ходить на лыжах. 

Ноябрь Воспитатели 
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4 Родительское собрание: «Миссия родителей нашего 

времени»   

Консультации: 

Игрушки –самоделки из природного и бросового 

материала. 

Костюмы и аксессуары к Новому году. 

Папки-передвижки: 

Декабрь – студенец. 

Зимняя экскурсия. 

7 правил для зимы. 

Новый год у ворот. 

Декабрь Воспитатели 

5 Консультации: 

Методы повышения познавательной активности 

дошкольников. 

Режим дня. 

Папки-передвижки: 

Крещение. 

Помогите птицам зимой. 

 Январь Воспитатели 

6 Участие родителей в празднике «23 февраля» 

Консультации: 

Развитие творческих способностей ребенка. 

Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной. 

Папки-передвижки: 

Февраль – бокогрей. 

Вечерние игры. 

Февраль  Воспитатели 

7 Родительское собрание:  «Роль семьи в воспитании 

грамотного пешехода» 

Участие родителей в празднике «8 марта» 

Консультации: 

Поговори со мною мама…. 

Как предупредить капризы ребенка. 

Папки-передвижки: 

Март – утро года. 

Весенние игры для детей. 

Март Воспитатели 

8 Консультации: 

Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка. 

Как измерить талант? 

Папки-передвижки: 

Апрель – водолей. 

Весна – праздничная. Пасха. 

Гуляй да присматривайся. 

Апрель  Воспитатели 

9 Родительское собрание: «Наши успехи. Итоги работы за 

год и перспективы» 

Консультации: 

Конструирование – один из методов развития 

воображения ребенка. 

Поиграйте с малышом. 

Папки-передвижки: 

Май Воспитатели 

Муз.руководитель 
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Май – цветень. Первомай. 

День победы. 

Наши выпускники! 

10 Консультации: 

Головные уборы летом. 

Безопасность детей летом. 

Передвижки: 

Июнь – румянец года. 

Летние игры для детей. 

Июнь Воспитатели 

11 Консультации: 

Игры с детьми в летний период на улице 

Правила поведения детей дома. 

Передвижки: 

Июль - грозник. 

Лето в стихах. 

Июль Воспитатели 

12 Консультации: 

Учите детей  беречь природу» 

Передвижки: 

Август – густарь. 

Мама и папа в жизни мальчика. 

Мама и папа в жизни девочки. 

Август  Воспитатели 

 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

     Модель образовательного процесса Организации включает взаимосвязь форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Ранний возраст с 1,5 до 3 лет 

Виды деятельности Формы организации Средства Методы организации 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

Позитивно-

эмоциональное общение, 

процессуальная игра, 

манипулирование, 

конструирование, 

развивающие игры-

занятия 

Речь, зрительно-

слуховые, 

ориентировочно-

поисковые 

действия 

Посильная 

самостоятельность в 

выполнении задания, выбор 

предметов по принципу 

уменьшения, ожидание, 

поиск, предвосхищение 

результата, оправдавшееся 

предположение, метод 

«пассивных движений», 

выполнение заданий по 

представлению, 

усложнение умственных 

дидактических задач  

Способы организации подгрупповой, индивидуальный 

Экспериментирование 

с материалами и 

Игры-занятия, игры-

упражнения, совместные 

Речь, 

предметная 

Обучающие действия по 

инструкции, сравнение, 
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веществами игровые действия со 

взрослым 
деятельность, 

сенсорный опыт 
сопоставление, 

приложение, наложение, 

наблюдение за действиями 

взрослого и сверстников, 

показ и объяснение, 
 

Способы организации подгрупповой, индивидуальный 

Общение со взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

Активизирующее 

общение, сюжетно-

отобразительная и 

ролевая игра, 

инсценировки, показ 

интересных знакомых 

сюжетов 

Речь, «язык» 

эмоций, игра, 

сюжетное 

конструировани

е, предметная 

деятельность 

Активное подражание, 
методы Монтессори, 

обучающие действия 

представлению, в 

воображаемой ситуации, 

установка взрослого, 

привлечение внимания,  

наблюдение за действиями 

взрослого и сверстников, 

показ и объяснение, 

словесная инструкция 

Способы организации подгрупповой, индивидуальный 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Совместная деятельность 

в режимных моментах, 

игры-занятия, 

дидактические игры 

Положительный 

эмоциональный 

настрой, 

совместная 

деятельность 

Прямой показ с 

объяснением, совместные 

действия, метод 

«пассивных движений», 

обозначение действия 

словом, посильная 

самостоятельность в 

выполнении задания 

Способы организации подгрупповой, индивидуальный 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов 

Игры-занятия, игровые 

ситуации, театр игрушек, 

совместная деятельность  

Речь, 

художественные 

восприятия и 

впечатления, 

художественное 

творчество 

Наглядно-слуховой, 

словесный, словесно-

образные эмоциональные 

пояснения,  
художественно-

практический метод, метод 

уточнения эмоциональной 

характеристики игрового 

образа 

Способы организации подгрупповой, индивидуальный 

Рассматривание 

картинок 

Игры-занятия, игровые 

ситуации, театр игрушек, 

совместная деятельность 

Речь, 

эмоциональная 

выразительность, 

знания об 

окружающем   

Словесные методы 

(разговор, вопросы) 

Способы организации подгрупповой, индивидуальный 

Двигательная 

активность 

Занятие, досуг, 

развлечение, подвижные 

игры, народные 

подвижные игры, 

игровые упражнения, 

Физические 

упражнения, 

подвижная игра, 

движения, 

входящие в 

Наглядные методы, 

словесные, практические:  

упражнения, 

репродуктивные методы, 

метод целостно-
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двигательные паузы, 

спортивные игры, 

соревнования, 

праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки 

различные виды 

деятельности, 

имитационно-

игровые 

упражнения, 

естественные 

силы природы и 

гигиенические 

факторы 

конструктивного 

упражнения, расчлененно-

конструктивный метод, 

метод сопряженного 

воздействия, игровые и 

соревновательные методы 

Способы организации подгрупповой, индивидуальный 

 

Дошкольный возраст с 3 до 7 лет 

Виды деятельности Формы организации Средства  Методы организации 

Игровая 

деятельность 

Совместные сюжетно-

ролевые, дидактические, 

подвижные, 

режиссерские, народные, 

творческие игры, игры с 

правилами, игры-сказки, 

игры- конкурсы, игры- 

путешествия, игры- 

сюрпризы, игровой 

тренинг 

Знания детей об 

окружающем, 

действия с 

предметами в 

определенных 

обстоятельствах, 

владение способами 

игрового общения, 

способами создания 

игрового замысла, его 

реализации в процессе 

построения сюжета и 

создании игровых 

образов 

Игровое упражнение, 

игровое задание, мини-

игры, психоразвивающие 

игры, объяснение, показ, 

пример, разыгрывание 

игрового эпизода, 

пример ролевого 

поведения, употребление 

условной  игровой 

терминологии, 

разработка плана игры, 
чтение художественных 

произведений, обращение к 

личному опыту, методы 

РТВ 

Способы 

организации  
подгрупповой 

Коммуникативная 

деятельность 
Составление рассказов и 

сказок, творческие 

пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и 

настольно-печатные 

игры, игры с правилами, 

ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые 

тренинги речевые 

проблемные ситуации, 

занятия по интересам, 

мини-конкурсы, 

презентации  

Диалог, создание 

сюжетных ситуаций, 

лексические 

упражнения, игра, 

сказка, игрушка  

Беседа, рассматривание, 

наблюдение, объяснение, 

методы РТВ, метод 

проектов, дидактические 

игры и упражнения, 

игры с речевым 

сопровождением, игра, 

моделирование и анализ 

ситуаций, чтение 

художественных 

произведений и 

обсуждение стихов, 

упражнения 

(подражательно-

исполнительского и 

творческого характера), 

импровизация, рассказы 

детей, сочинение 

историй, игры на 

понимание разного 
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эмоционального и 

физического состояния  

Способы 

организации 
фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Познавательно-

исследовательская 
Совместная деятельность 

со взрослым, совместные 

игры (творческие, 

подвижные, 

дидактические, 

развивающие), 

экскурсии, музейная 

педагогика, викторины, 

ситуации общения, 

наблюдения, прогулки, 

экскурсии, занятия, 

проектирование,  мини-

конкурсы, игры-

соревнования, 

педагогические 

ситуации, 

самостоятельная 

познавательная 

деятельность, творческие 

задания, КВН 

Знания об 

окружающем, 

ситуативный 

познавательный 

интерес,  

систематическая 

поисковая, опытно-

экспериментальная  

деятельность, 

занимательный 

материал, 

дидактическая игра, 

мотивация 

достижений ребенка  

Наблюдение, 

демонстрация,  

обучающая и 

познавательная игра, 

метод проектов, 

ситуация интереса, 

объяснение,  

моделирование, 

элементарные опыты; 

проблемные, 

исследовательские, 

поисковые, дедуктивные, 

эвристические методы, 

информационно-

развивающие (беседа, 

работа с книгой, с 

Интернет-ресурсами), 

поощрение, 

положительная оценка 

усилий детей и 

результатов этих усилий 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Совместное чтение, 

рассказывание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый и др.), 

досуг, викторины, 

творческие задания, 

презентация книги, 

выставки, литературные 

праздники, досуги 

Литературные 

произведения разных 

жанров, языковые 

изобразительно-

выразительные 

средства, яркая 

образная форма, 

смысловое 

содержание 

художественного 

произведения  

Чтение, рассказ, 

информационно-

развивающие (беседа, 

работа с книгой, с 

Интернет-ресурсами) 

Способы 

организации 
фронтальный, подгрупповой 

Самообслуживание 

и элементарный 

Поручения, 

познавательные опыты и 

Ознакомление с 

трудом взрослых, 

Показ, объяснение, 

рассказ, упражнение, 
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бытовой труд задания, дежурства, 

практико-

ориентированные 

индивидуальные и 

коллективные проекты, 

совместный 

(коллективный) труд 

обучение навыкам 

труда,организации и 

планированию 

деятельности; 

организация труда 

детей в доступном им 

содержании 
 

анализ результатов труда 

Способы 

организации 
фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Конструирование 

из разного 

материала 

Совместные 

конструктивные, 

сюжетно-ролевые  игры 

Экспериментирование 

с различными 

материалами, 

замещение, 

моделирование, 

обобщенные способы 

создания образов,  

самостоятельная 

поисковая 

деятельность, 

наглядно-образное 

восприятие, 

представления о 

форме, величине, 

протяженности, 

объемности 

предметов и их 

структурных единиц – 

частей, деталей. 

Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

частично-поисковые, 

работа по плану, схеме, 

графическим моделям, 

методы РТВ 

Способы 

организации 
фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Изобразительная 

деятельность 
Мастерские по 

изготовлению предметов 

детского творчества, 

творческие проекты 

эстетического 

содержания, занятия в 

изостудии, выставки, 

мини-музеи 

Сенсорная культура, 

цвет, форма, объем, 

выразительность 

образа, композиция, 

ритм, передача 

динамического 

состояния 

Искусствоведческий 

рассказ, беседы об 

искусстве, игровые 

ситуации, показ, 

рассматривание, 

созерцание, 

объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные методы, 

свободное и 

тематическое рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд, 

анализ работ, метод 

адекватных эмоций, 

методы РТВ, образец 

личного отношения к 

предмету искусства 
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Способы 

организации 
фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Музыкальная 

деятельность 
Занятие, досуг, 

развлечение, слушание, 

исполнение, музыкально-

дидактические и 

народные игры с 

музыкальным со 

провождением, 

инсценировки, 

драматизации 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные 

импровизации 

Темп, динамические 

оттенки, метроритм, 

строение 

музыкального 

произведения 

(музыкальная форма), 

регистровые и 

ладовые особенности, 

характер движений, 

музыкальная игра, 

наглядно-

художественные 

средства 

Организационно-

информационный метод, 

метод последовательного 

разучивания, метод 

самостоятельной 

интерпретации, 

выразительное 

исполнение музыки 

взрослым, пояснения 

содержания 

произведения,  беседа, 

ознакомление с 

музыкальными 

инструментами, 

наглядно-

выразительный, 

вовлекающий показ, 

упражнение, игра, 

создание музыкальных 

композиций 

Способы 

организации 
фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Двигательная 

деятельность 
Занятие, досуг, 

развлечение, подвижные 

игры с правилами, 

народные подвижные 

игры, игровые 

упражнения, 

двигательные паузы, 

спортивные игры, 

соревнования, праздники, 

эстафеты, физкультурные 

минутки 

Физические 

упражнения, 

подвижная игра, 

эстафеты, движения, 

входящие в различные 

виды деятельности, 

имитационно-игровые 

упражнения, 

естественные силы 

природы и 

гигиенические 

факторы 

Наглядные методы, 

словесные, 

практические:  

упражнения, 

практические задания, 

репродуктивные методы, 

метод целостно-

конструктивного 

упражнения, 

расчлененно-

конструктивный метод, 

метод сопряженного 

воздействия, игровые и 

соревновательные 

методы 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

 

 

2.1.3  Описание педагогической работы по образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 В  Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое детей  с ОВЗ нет. 
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2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

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

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Ближайшее окружение, та 

общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора 

и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет отбор 

содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного 

края, что есть только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение 

которых поможет детям понять новое содержание. Продумывает, как и через что можно показать 

детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

 - особенности природы; 

 - люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;  

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и встране и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны:  

- охрана природы;  

- труд людей; 

 - соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

 - проживание людей разных национальностей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. В дошкольном возрасте чрезвычайно 

важно непрерывное накопление ребёнком культурного общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. Воспитательное взаимодействие старшего 

поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка 

при следующих педагогических условиях: 

 - формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

 - определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

 - обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи.  

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие 

всех участников педагогического процесса требует многообразия и вариативности содержания и 

форм работы, используемых в ДОО и семье. Модель взаимодействия старшего поколения семьи 

включает три компонента:  

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных отношениях 

в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка;  

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, 

определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям и 

интересам;  
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- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. Важно изменить родительскую 

воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях 

качеств, способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать 

интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и 

уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный 

процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, 

специально посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе 

дошкольной образовательной организации.  

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; 

 - признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка; 

 -принцип регионализации (учет специфики региона). 

Образовательная область  Задачи 

Социально�коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам;  

-использовать знания о родном крае в игровой деятельности;  

-вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Самарской области, стремлениесохранять 

национальные ценности;  

-развитие игровой деятельности, в которой отражается 

окружающая действительность, мир взрослых людей; -

формировать представления о труде, профессиях  взрослых, детей 

другой национальностей народов Поволжья, родной природы, 

общественной жизни;  

-обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на 

улицах и дорогах родного города; 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, МЧС, 

службы скорой медицинской помощи города Сызрани. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Самарской области; формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Самарской области; 

- знакомить детей с художественной литературой разных жанров; 

-проявлять интерес к произведениям русского и других народов, 

устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, 

пословицам, поговоркам, загадкам. 

Художественно�эстетическое Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 
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развитие творчеству родного края; 

-воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Самарской области; 

формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности;  

-воспитывать познавательный интерес и чувства восхищения 

результатами культурного творчества представителей разных 

народов, проживающих в Самарской области и городе Сызрань; 

 -создавать условия для проявления детьми своих способностей в 

музыке, живописи, танцах, театре и литературе;  

-развивать продуктивную деятельность через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно�прикладному искусству 

народов, проживающих в Самарской области, родного города; 

- воспитывать нравственно-патриотические чувства посредством 

знакомства детей с произведениями русских и других народов. 

Физическое развитие Развивать потребности в двигательной активности детей при 

помощи подвижных народных (татарских, русских, чувашских, 

мордовских, марийских, башкирских, удмуртских), спортивных 

игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным 

особенностям;   

-осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных 

работ с учетом специфики ДОУ города Сызрань; 

- совершенствовать физическое развитие детей через 

национальные праздники, народные игры;  

-развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Поволжья 

и Самарской области. 

 

 

2.2.2. Направление, выбранное с учетом парциальной программы  

 

Направл

ение 

разви-

тия 

Наименова-

ние 

парциальной 

программы 

Авторы Выход-

ные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Программа 

художествен

ного  

воспитания, 

обучения и 

развития 

детей  2-7  

лет 

«Цветные  

ладошки» 

Лыковой

  И.А. 

  

 

Изд.: 

«Цветно

й мир» 

2019 

Савенкова 

Л.Г, член – 

корреспондент 

РАО 

Дядюнова И.А. 

зав. кафедрой 

начального и 

дошкольного 

образования 

ФГАОУ ДПО 

«Академия по-

вышения ква-

лификации и 

Программа представляет авторский 

вариант проектирования 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие» (изобразительная 

деятельность) Определяет целевые 

ориентиры, базисные задачи, 

содержание изобразительной 

деятельности, критерии 

педагогической диагностики, 

примерные перечни произведений 

изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства для 
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профессиональ

ной перепод-

готовки 

работников 

образования» 

развития художественного 

восприятия. 

 

   

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

 

В Организации традиционно сложилось: 

 организация праздников: Праздник Осени, Новый год, Праздник всех пап и мальчиков, 

Мамин Праздник, Праздник «Здравствуй, лето!»);  

 ежемесячное празднование дней рождения детей, организация музыкальных и спортивных 

развлечений; 

  проведение еженедельных сюрпризов («мешочки с сюрпризами», «веселые пятницы»);  

 ежедневные радостные события, дела (утренний круг, «сундучок желаний», «добрые 

дела»). 

 

     Образовательная деятельность разных видов и культурные практики обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются в 

рамках комплексно-тематического планирования. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
 

II  группа раннего возраста ( с 1,5 до 2 лет) 
Тема месяца,  

недели 
Содержание работы Итоговое 

мероприятие 
Сентябрь  - Январь 

 

I  полугодие Сенсорное развитие. Формировать умение различать предметы 

по величине (большой, маленький), подбирает предметы разной 

формы по образцу (кубик к кубику). 

Движения. Совершенствовать умение ходить длительно до 10 м, 

менять при ходьбе положение, приседать, наклоняться. 

Формировать умение перешагивать через препятствия, 

подниматься по лесенке, спускаться приставным и чередующим 

шагом, бросать вдаль предметы, катать мячи. 

Игра. Формировать умения воспроизводить в игре различные 

действия, которые ребенок наблюдает в жизни (кормить куклу, 

умывать, укачивать ее и т.д.); переносить знакомые действия на 

новые игрушки (кормить не только куклу, но и собачку). 

Понимание речи взрослых. Пополнять пассивный словарный 

запас (часто называемые лица, предметы, действия); обобщать 

предметы по существенным признакам. 

Активная речь. Побуждать пользоваться словами-заменителями 

(машина – «би-би», собака – «ав-ав»), подражать облегченным 

словам. 

Навыки. Формировать умение свободно пить из чашки, 

самостоятельно есть ложкой густую пищу. 

Игры-

забавы 

 
 

Февраль  -  Май 

II  полугодие Сенсорное развитие. Формировать умение подбирать по образцу Игры-
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предметы четырех основных цветов, различать три разных по 

величине предмета (например, 3 куба), подбирать по образцу 

однородные предметы, сходные по форме. 

Движения. Совершенствовать умение перешагивать через палку, 

поднятую от пола на 18-20 см, бросать мяч в горизонтальную 

цель на расстояние 60-70 см; легко влезать на стремянку, 

спускаться чередующимся шагом. 

Игра. Формировать умения легко воспроизводить в игре 

отдельные явления, последовательные действия. 

Понимание речи взрослых. Инициировать понимание смысла 

предложений о событиях и явлениях, часто повторяющихся в 

личном опыте, понимания рассказов о знакомых событиях без 

показа, содержания несложного сюжета по картинке. 

Активная речь. Побуждать пользоваться словами, входящими в 

активный словарный запас (до 300 слов), повторять слова и 

простые фразы, обобщать предметы по существенным 

признакам, заменять облегченные слова правильными, говорить 

предложениями из 3 – 4 слов, выстраивать предложения 

грамматически верно; пользоваться речью как средством 

общения, задавать вопросы «Что это?». 

Навыки. Формировать умение достаточно аккуратно есть 

ложкой, пользоваться носовым платком, частично одеваться и 

раздеваться, контролировать физические отправления. 

забавы 

 
 

 

 

I  младшая группа ( с 2 до 3 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением 

и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

20 августа — 

10 сентября 

1.Утренник 

«День знаний» 

2.Панно: 

«Ладошки 

детей» 

Осень Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

10-30 

сентября 
.Развлечение 

«Хлебушек 

душистый, 

тёплый 

золотистый» 

Я в мире 

человек 
Дать представление о себе как чело веке; об 

основных частях тела чело века,  их назначении.  

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

1-15 октября Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 
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первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Игра «Кто у 

нас хороший?" 

Мой дом Знакомить детей с родным городом (поселком): 

его названием, объекта ми (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

16 октября — 

4 ноября 
Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 
Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,   

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

15 ноября —  

31 декабря 
Новогодний 

утренник. 

Зима Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

1-31 января Калейдоскоп 

русских 

народных игр. 
2. «В стране 

весёлых мячей» -

физкультурный 

досуг. 
Мамин день Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,  

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

1 февраля — 

8 марта 
Мамин 

праздник, 

Народная 

игрушка 
Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

9-20 марта Игры забавы. 

Праздник  

народной 

игрушки. 

Мониторинг  21-31 марта  

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

1-30 апреля Вечер 

развлечений 

«День 

смеха»Праздник 

«Весна».  

Лето Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран, 

1-31 мая Праздник 

«Лето». 
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1июня  — 

20 августа 

 

 

 

Разновозрастная  группа (с 3 до 7 лет) 

 

Неде

ля 

Те

ма 

Цели деятельности педагога с детьми разного возраста: Итоговые 

мероприятия 

1  СЕНТЯБРЬ  

 Сегодня – 

дошколят

а, завтра – 

школьник

и. 

Вызвать у всех детей радость от нахождения в детском саду; 

воспитывать доброжелательные отношения между детьми; 

формировать мотивацию на взаимодействие путём вовлечения 

дошкольников в совместную деятельность, эмоционально – 

положительное отношение в детском саду и школе, уважение к 

труду педагога. 

 Развивать представления детей 2-й младшей подгруппы о 

детском саде как ближайшем социокультурном окружении: о 

сотрудниках детского сада, предметном окружении, о 

правилах поведения в ДОУ; формировать дружеские, 

доброжела- тельные отношения между детьми, между 

сотрудниками детского сада.  

 Учить детей средней подгруппы сотрудничать во всех видах 

деятельности; обогащать способы игрового взаимодействия.  

 Познакомить детей старшей подгруппы с осенним праздником 

– Днём знаний; формировать знания о школе, интерес к школе, 

познавательную мотивацию.  

 Формировать у детей подготовительной подгруппы интерес к 

школьному обучению и активное стремление к будущей 

социально – личностной позиции школьника.  

1.Утренник 

«День 

знаний» 

2.Панно: 

«Ладошки 

детей» 

2 Осень. 

Осенние 

дары 

природы. 

Труд 

людей 

осенью. 

     Обогащать личный опыт всех детей знаниями и впечатлениями об 

осени; вовлекать в исследователь скую деятельность по изучению 

объектов неживой природы; вызывать эмоциональный отклик и 

эстетические чувства на красоту осенней природы. 

 Закреплять знания детей 2-й младшей подгруппы о наиболее и 

типичных особен- ностях осени, о явлениях осенней природы, об 

овощах, фруктах, цветах, их внешнем виде, форме, величине, цвете; 

знакомить с разными способами обследования (погладить, 

надавить, понюхать, обвести пальцем контур); стимулировать 

развитие разных видов 

детского восприятия; зрительного, слухового, осязательного, 

обонятельного, вкусового. 

 Укреплять интерес детей средней подгруппы к окружающей 

природе; накапливать представления об объектах и явлениях 

природы, их разнообразие; закрепить знание о сельско- 

хозяйственных промыслах и осеннем урожае. 

 Учить детей старшей подгруппы различать и характеризовать 

приметы ранней осени, проводить фенологические наблюдения; 

расширять представления о явлениях живой и неживой природы. 

 Обобщить и расширить знания детей подготовительной 

1.Фотоколла

ж «Осень 

наступила» 

2.Выставка: 

«Подарки 

осени с 

нашей 

грядки» 

3.Развлечен

ие 

«Хлебушек 

душистый, 

тёплый 

золотистый» 
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подгруппы об осенних 

явлениях природы, об осеннем урожае и сельскохозяйственных 

работах. 

3 Какой я? 

Что я 

знаю о 

себе? Я 

человек! 

Я 

граждани

н! Мои 

права. 

Развивать представления всех детей о человеке, о себе, о своих 

характерных особенностях и 

своей индивидуальности; формировать начала гражданственности, 

основы правового сознания; развивать толерантность, чувство 

свободы, справедливости; воспитывать доброжелательное 

отношение к людям. 

 Формировать представления детей 2 –й младшей подгруппы об 

особенностях внешнего вида и строения человека, эмоциональных 

состояниях. Интерес изучению себя, своих возможностей; помогать 

в освоение способов взаимодействия с людьми. 

 Учить детей средней подгруппы понимать и словесно выражать  

некоторые свои эмоции; рассказывать о том, что умеют делать 

самостоятельно; положительно оценивать свои возможности; 

воспитывать уверенность, стремление к самостоятельности. 

 Дать детям старшей подгруппы понятие, что каждый человек, 

ребёнок обладает равными правами, раскрывать содержание прав 

человека, детей. 

 Формировать у детей подготовительной подгруппы чувство 

собственного достоинства, осознание своих прав и свобод, 

ответственности; воспитывать уважение к достоинству и личным 

правам другого человека. 

1.Выставка 

рисунков 

«Как мы 

живём в 

саду» 

2. 

Развлечение 

«Мы 

маленькие 

звезды» 

4 Наши 

друзья – 

животные

. 

 

Закрепить знания всех детей об особенностях внешнего вида, 

строения, образа жизни домашних и диких животных, о 

приспособлении конкретных животных к сезонным изменениям; 

стимулировать проявление добрых чувств и отношений к животным. 

 Уточнить и расширить знания детей 2 –й младшей подгруппы о 

животных, их образе 

жизни, повадках, характерных внешних признаках. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей средней 

подгруппы в процессе общения с животными; закрепить правила 

безопасного поведения 

при общении с животными. 

 Закрепить у детей старшей и подготовительной подгрупп 

представления о животных разных климатических зон; развивать 

любознательность, основы исследовательского поведения; 

формировать бережное отношение к животному миру. 

1.Выставка 

детского 

творчества: 

« Мой 

любимый 

друг» 

2.Коллектив

ное панно: 

«Бабушкин 

дворик» 

3.Презентац

ия «Красная 

книга» 

 ОКТЯБРЬ   

1 Мой дом. 

Мой 

город. 

Закрепить знание всех детей о родном доме, городе, некоторых 

городских объектах; воспитывать чувство восхищения красотой 

родного города, любовь к нему, желание сделать его ещё красивее.  

 Дать детям  2-й младшей подгруппы представление о доме как о 

месте, где живёт 

дружная семья, закрепить знания о предметной обстановке в доме, о 

домашних обязанностях членов семьи, элементарные представления 

о родном городе(посёлке); подвести к пониманию того, что в городе 

Фотоколлаж 

«Наше село» 
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много улиц, многоэтажных домов, красивых зданий, разных 

достопримечательностей, машин. 

 Познакомить детей средней подгруппы с 

достопримечательностями родного города; 

воспитывать чувство гордости за свой город(посёлок). 

 Закрепить и расширить знания детей старшей подгруппы о родном 

городе: название 

города. Символы, основные достопримечательности (места отдыха 

горожан, 

кинотеатр, исторический памятник, Дворец культуры, спорта); 

познакомить с историей возникновения города, его названия, с 

названиями главных улиц; дать 

представление об основных предприятиях города; учить 

ориентироваться в пределах 

ближайшего к ДОУ микрорайона и составлять простейшие 

картосхемы, планы. 

 Расширить у детей подготовительной подгруппы представление о 

понятии «город», о 

достопримечательностях родного города, о гербе, некоторых 

архитектурных 

особенностях, общественных учреждениях, их назначении, 

традициях городской жизни; познакомит со сведениями об истории 

города и выдающихся горожанах. 

2 Родная 

страна. 

Развивать знания всех детей о Родине, воспитывать патриотические 

чувства. 

 Формировать интерес детей 2 –й младшей подгруппы к знаниям о 

Родине. 

 Познакомить детей средней подгруппы с некоторыми событиями 

истории родной страны; воспитывать любовь к родной стране. 

 Расширять знания детей старшей подгруппы о родной стране, 

представление о том , что Россия – огромная многонациональная 

страна; познакомить со столицей России, с гербом, флагом и гимном 

РФ. 

 Закрепить знания детей подготовительной подгруппы о 

государственной символике; 

продолжать знакомство с историей, культурой, языком, традициями, 

природой, достопримечательностями родной страны, со столицей и 

другими крупными городами России; формировать начала 

гражданственности. 

1.Презентац

ия « 

Необъятная 

моя Россия. 

Символы 

нашей 

страны». 

3 Мир 

предмето

в и 

техники. 

Расширять кругозор всех детей через знакомство с предметным 

миром, развивать любознательность; поддерживать проявления 

самостоятельности в познании окружающего мира; воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

 Формировать у детей 2 –й младшей подгруппы представления о 

предметах ближайшего окружения: учить различать и называть 

посуду, предметы мебели, одежды и т. д.; поддерживать и развивать 

интерес к совместному со взрослым и  самостоятельному 

обследованию предметов, разнообразным действиям с ними; учить 

исследовать предметы, включённые в круг действий детей, 

1.Изготовле

ние альбома 

« 

Наши 

бытовые 

помощники» 
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сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру), устанавливая тождество и различие. 

 Обогащать представления детей средней подгруппы о доступном 

ребёнку предметном 

мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования; привлекать к выделению их качественных 

особенностей, установлению связи между качествами предмета и его 

назначением; учить описывать предметы, проговаривая их названия, 

детали, функции, материал, выделять не только ярко выраженные , 

но и скрытые в предметах качества и свойства, группировать по 

назначению; закреплять умение находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке. 

 Расширять знания детей старшей подгруппы о мире предметов и 

техники, способах их использования ; учить устанавливать связи 

между назначением предметов, строением и материалом, из которого 

сделан предмет; побуждать самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию. 

 Познакомить детей подготовительной подгруппы с прогрессом в 

развитии предметного мира; учить устанавливать причинно - 

следственные связи между внешним видом предмета, механизма, 

конструкцией и материалами, из которых изготовлены основные 

части предмета, их качеством, удобством использования, 

способностью более полно удовлетворять потребности человека; 

активизировать интерес к познанию. 

4 Труд 

взрослых. 

Професси

и. 

Знакомить всех детей с трудом взрослых, с разнообразными 

трудовыми операциями и их 

целесообразной последовательностью для достижения цели; 

развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности. К разным 

профессиям, обогащать знания о конкретных профессиях и 

взаимосвязях между ними; побуждать к отражению полученных 

впечатлений и играх; воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых, благодарность к человеку, делающему 

нужное для всех дело. 

 Дать детям 2-й младшей подгруппы представление о том, что 

вещи делаются людьми из разных материалов и разными 

инструментами; учить по вопросам взрослого вычленять 

компоненты труда в последовательности включения в трудовой 

процесс. 

 Знакомить детей средней подгруппы с названиями и содержанием 

некоторых профессий; показать важность каждой профессии. 

 Формировать у детей старшей подгруппы отчётливые 

представления о роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека 9 на основе 

ознакомления с разными 

видами производительного и обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные потребности человека ( на основе 

ознакомления с разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности 

человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинским 

1.Презентац

ия  

«Фестиваль 

профессий» 

2.Конкурс 

рисунков 

«Профессии 

моих 

родственник

ов» 

3. Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

театрализова

нный досуг 
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обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий; воспитывать уважение и благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни, ценностное отношение к труду и его 

результатам 

 Формировать у детей подготовительной подгруппы 

отчётливые представления о труде как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности человека, через расширение 

круга знаний и представлений о совершенствовании 

рукотворного мира, изменения мира профессии; обеспечить 

более широкое включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение 

трудовых поручений; воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление принять участие в трудовой 

деятельности взрослых, оказать посильную помощь. 

  НОЯБРЬ  

1 Поздняя 

осень. 

Расширять знания всех детей о характерных признаках поздней 

осени, об изменениях в жизни растений, животных, птиц; вызвать 

эмоциональный отклик и эстетические чувства на красоту осенней 

ироды. 

 Продолжать знакомить детей 2-й младшей подгруппы с 

явлениями живой и неживой природы, способствовать 

накоплению ребёнком ярких впечатлений о природе, 

установлению первых естественных взаимоотношений с 

миром природы, появлению любопытства и 

любознательности.  

 Способствовать дальнейшему познанию детьми средней 

подгруппы мира природы; закрепить знания о наиболее 

типичных особенностях поздней осени, о явлениях осенней 

природы; обогащать исследовательский опыт; поощрять 

интерес к наблюдениям, желание отражать свои впечатления 

от изменений в природе в разнообразной продуктивной 

деятельности.  

 Вызвать у детей старшей подгруппы желание и воспитывать 

умение любоваться 

красками осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций, 

слушания 

художественных текстов, практического взаимодействия с миром 

природы. 

 Развивать познавательный интерес детей подготовительной 

подгруппы к природе, 

желание активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические рассуждения; 

обогащать представления детей о многообразии природного мира, 

причинах природных явлений; учить рассуждать о том, от чего 

зависят изменения, происходящие в природе; воспитывать 

нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

1.Утренник 

«Осенний 

вальс» 

2.Театральн

ое 

представлен

ие 

«Стрекоза и 

муравей» 

3.Презентац

ия «День 

народного 

единства» 
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2 Моя 

семья. 

Расширять представления всех детей о семье, о родственных связях 

и отношениях к близким, о занятиях членов семьи, семейных 

праздниках и традициях; воспитывать доброжелательное 

отношение к близким людям, любовь к своей семье. 

 Формировать представления детей 2-й младшей подгруппы о 

сходстве родственников, 

близнецов; учить называть членов семьи, их действия; вызывать 

чувство гордости своими родителями, благодарности за их заботу. 

 Вызвать у детей средней подгруппы желание узнать о членах 

семьи, их занятиях, интересах, интерес и уважение к семейным 

традициям; развивать привязанность к семье; воспитывать любовь к 

родителям, уважение, готовность помогать и сочувствовать 

старшим. 

 Расширять представления детей старшей подгруппы о 

родственных отношениях (дядя, тятя, племянница, двоюродный 

брат, двоюродная сестра); воспитывать желание и потребность 

проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

 Закреплять с детьми подготовительной подгруппы знание 

домашнего адреса, имён и 

отчеств родителей, дедушек и бабушек; формировать интерес к 

своей родословной; 

воспитывать стремление радовать старших своими хорошими 

поступками, выполнять 

постоянные обязанности по дому. Уважительно относится к труду и 

занятиям членов семьи. 

1.«А мне 

подарили» 

вечер 

развлечений. 

2. «Мамы 

всякие 

важны» - 

праздник 

для детей и 

их 

родителей. 

3 Наши 

добрые 

дела 

(дружба, 

помощь, 

забота, 

внимание

) 

Формировать у всех детей ценностные представления о добре и зле; 

учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимание к окружающим. 

 Учить детей 2-й младшей подгруппы проявлять сочувствие и 

внимание к сверстникам (делится игрушкой, уступать, радоваться, 

отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать ему). 

 Формировать у детей средней подгруппы понятия «друг», 

«дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам; 

обучать способам и формам выражения доброты друг к другу, 

родным, окружающим 

людям, животным. Природе. 

 Совершенствовать у детей старшей подгруппы навыки 

культурного общения со 

взрослыми и сверстниками; воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу, 

желание и умение работать сообща, оказывать друг другу помощь. 

 Развивать у детей подготовительной подгруппы начала 

социальной активности, 

желание на правах старших заботиться о малышах, предлагать 

взрослым свою помощь; вовлекать в беседы на темы морали. 

Обсуждение ситуаций и поступков, в которых проявляются 

нравственные качества людей (добрый, вежливый, трудолюбивый, 

1.«Доброе 

дело 

говорится 

смело» 

вечер 

развлечений 
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отзывчивый, заботливый, правдивый, смелый); используя детскую 

художественную литературу, помогать связывать моральную оценку 

с личностью и поступками конкретных литературных героев 

(весёлый, как Буратино, злой, как Карабас – Барабас и т. п. ); учить 

пользоваться вежливыми оборотами речи. 

Проявлять внимание друг к другу; обращать внимание на манеры 

поведения, соблюдение 

требований этикета; воспитывать привычки культурного поведения 

и общения с людьми. 

4 Комнатн

ые 

растения. 

«Центр 

природы» 

в детском 

саду. 

Способствовать познанию всеми детьми мира природы, 

разнообразия растительного мира; 

обогащать опыт практической деятельности по уходу за растениями 

и животными» Центра 

природы». 

 Учить детей 2-й младшей подгруппы выделять характерные 

признаки комнатных растений.  

 Помочь детям средней подгруппы в освоении навыков ухода за 

растениями.  

 Закрепить знания детей старшей подгруппы о комнатных 

растениях и приёмах ухода за ними; учить описывать растения, 

отмечая существенные признаки; воспитывать стремление беречь 

растения, ухаживать за ними.  

Обобщать и систематизировать знания детей подготовительной 

подгруппы о природе, об условиях, необходимых для роста 

растений; поддерживать проявление инициативы в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях; воспитывать 

основы гуманного отношения к природе через понимание ценности 

природы, ориентации. На оказание помощи живым существам, 

сохранение природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки 

1.Вечер 

развлечений 

«День 

матери» 

2.Презентац

ия по 

познаватель

ному 

развитию 

«Круговорот 

воды» 

 

  ДЕКАБРЬ  

1 Зима 

пришла.  

 

Вовлекать всех детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы; развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней природы. 

 Формировать у детей 2-й младшей подгруппы элементарные 

представления о зиме: идёт снег, деревья голые, земля 

покрыта снегом, стало холодно – люди одели одежду.  

 Расширять знания детей средней подгруппы об особенностях 

сезонных явлений природы, приспособлении растений и 

животных к зимним условиям; поддерживать активный 

интерес к окружающей природе.  

 Конкретизировать представления детей старшей подгруппы о 

зиме, явлениях живой и неживой природы зимой; 

воспитывать бережное отношение к природе; развивать 

наблюдательность, познавательную активность, инициативу.  

 Побуждать детей подготовительной подгруппы выявлять 

особенности изменений природы, рассуждать о том, от чего 

зависят изменения, происходящие в природе; развивать 

1.Конкурс 

кормушек 

«Синичкин 

праздник» 
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познавательный интерес к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, 

           эвристические суждения. 

2 Твоя 

безопасно

сть. 

Формировать у всех детей осторожное и осмотрительное отношение 

к потенциально 

опасным ситуациям. 

 Развивать представления детей 2-й младшей подгруппы о 

предметном мире и назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования, о безопасном поведении на улице и в 

группе детского сада; познакомить с ситуациями, угрожающими 

здоровью; обучать, как позвать взрослого на помощь в опасных для 

здоровья и жизни ситуациях. 

 Обогащать представления детей средней подгруппы об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; познакомить 

с простейшими способами безопасного поведения в разнообразных 

ситуациях; закреплять умения и навыки безопасного поведения в 

условиях специально организованной и самостоятельной 

деятельности; способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и нормам поведения. 

 Познакомить детей старшей подгруппы с универсальными 

способами (алгоритм действий) предупреждения опасных ситуаций; 

развивать осознанность и произвольность в выполнении основных 

правил безопасного поведения. 

 Помочь детям подготовительной подгруппы овладеть 

элементарными правилами безопасного поведения в экстремальных 

ситуациях. Запомнить, как и в каких случаях 

звонить по телефону в службу спасения; обучать правилам 

поведения в случае пожара. 

2.Презентац

ии по ОБЖ 

3.Вечер 

развлечений 

«Безопаснос

ть и дорога» 

3 Мальчики 

и 

девочки. 

Воспитывать у всех детей культуру общения мальчиков и девочек 

(учить пользоваться вежливыми оборотами речи, проявлять 

внимание, дружелюбие друг к другу). 

 Развивать интерес детей 2-й младшей подгруппы к сверстникам. 

Способствовать 

установлению добрых отношений между мальчиками и девочками, 

помогать лучше 

узнавать друг друга, устанавливать контакты, осваивать способы 

взаимодействия в быту , игре, общении. 

 Обогащать социальные представления детей средней подгруппы о 

мальчиках и девочках: особенностях внешности, любимых занятиях. 

Игрушках; учить описывать, сравнивать предметы одежды 

мальчиков и девочек. Учитывать в общении интересы мальчиков и 

девочек; развивать дружеские отношения между мальчиками и 

девочками. 

 Расширять гендерные представления детей старшей подгрупп; 

способствовать формированию культуры организации свободного 

времени. Досуга, удовлетворяющего половозрастные интересы 

1. «Мои 

любимые 

игрушки» - 

развлекатель

ное 

мероприятие

. 
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девочек и мальчиков. 

4 Новый 

год. 

Учить всех детей видеть и эмоционально воспринимать красоту 

зимней природы, многообразие природного мира; развивать интерес 

к новогоднему празднику, его торжественности и уникальности; 

стимулировать проявления детской любознательности. 

 Способствовать накоплению детьми 2-й младшей подгруппы 

ярких впечатлений о зиме и новогоднем празднике; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в 

процессе общения с зимней природой; вовлекать  в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы. 

 Расширять словарь детей средней подгруппы по теме, их 

представления о свойствах воды, снега и льда; учить элементарные 

причинно-следственные связи. 

 Познакомить детей старшей подгруппы с основами праздничной 

культуры; побуждать самостоятельно, осмысливать и объяснять 

полученную информацию; воспитывать желание порадовать 

близких, изготовить для них подарки. 

 Формировать у детей подготовительной подгруппы 

эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему празднику, привлечь активному и 

разнообразному участию 

в его подготовке и проведении; поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в коллективной 

праздничной деятельности; поощрять стремления поздравить  

близких с праздником, преподнести им подарки, сделанные своими 

руками; расширить знания о традициях праздничной культуры, 

обычаях празднования Нового года в нашей стране и других странах. 

Утренник 

«Новый год» 

  ЯНВАРЬ  

2 Неделя 

игры. 

Каникулы

. 

Создать условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности всех детей. 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми 2-й 

младшей подгруппы, обогащать взаимодействия, учить 

сотрудничать в игровой деятельности. 

 Способствовать развитию всех компонентов игры детей средней 

подгруппы (обогащению тематики и видов игр, игровых действий, 

сюжетов и т. д.); создавать основу для развития содержания детских 

игр (обогащать представления детей о мире и круг их интересов с 

помощью детской литературы, просмотра спектаклей и т. п. ); 

развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию; формировать умение следовать игровым 

правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

 Обогащать игровой опыт каждого ребёнка старшей подгруппы 

посредством участия 

в сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссёрских, 

театральны играх, играх-драматизациях, народных, хороводных, 

развивающих играх- экспериментированиях, в играх с готовым 

содержанием и правилами , в подвижных играх и спортивных 

развлечениях; создать условия для развития навыков сотрудничества 

1.Калейдоск

оп русских 

народных 

игр. 

2.«В стране 

весёлых 

мячей» - 

физкультурн

ый досуг. 

3. Зимние 

забавы на 

улице 

(презентаци

я). 
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со сверстниками в игре. 

 Создать условия для развития самостоятельности детей 

подготовительной 

подгруппы в игре, интереса к новым видам игр; активизировать 

игровое творчество, желание совместно придумывать сюжеты, 

ролевые диалоги, элементы игровой обстановки, новые игровые 

правила; обогащать игровой опыт каждого ребёнка на основе 

участия в интегрированной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 

3 Юные 

волшебни

ки 

(неделя 

художест

венного 

творчеств

а). 

Поддерживать у всех детей проявления самостоятельности, 

инициативу, индивидуальность в художественно творческой 

деятельности. 

 Формировать у детей 2-й младшей подгруппы образные 

представления о доступных предметах и явлениях, развивать умение 

изображать их в собственной художественной деятельности. 

 Формировать у детей средней подгруппы умения и навыки 

собственной изобразительной, декоративной , конструктивной 

деятельности (развитие изобразительно- выразительных умений, 

освоение изобразительных техник 

формирование технических умений). 

 Развивать у детей старшей подгруппы эстетическое восприятие 

мира, эстетические 

эмоции и чувства. Эмоциональный отклик на проявление красоты в 

окружающем мире, 

эмоционально - ценностные ориентации; поощрять желание 

воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческие начала в изобразительной 

деятельности. 

 Способствовать освоению детьми подготовительной подгруппы 

новых изобразительных живописных и графических техник; 

расширять опыт детей в применении и сочетании разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, 

акварель, тушь, гелевые ручки, витражные краски, уголь, перо, кисти 

разных размеров) 

1.Конкурс 

по 

продуктивно

й 

деятельност

и «Зимние 

сказки» 

4 Любопыт

ные 

почемучк

и 

(неделя 

познания)

. 

Развивать познавательную активность, любознательность, 

логическое мышление, речь, 

кругозор всех детей. 

 Обогащать опыт деятельности и представления об окружающем, 

воспитывать 

самостоятельность у детей 2-й младшей подгруппы. 

 Развивать у детей средней подгруппы, углублять и 

дифференцировать их представления о мире. 

 Развивать у детей старшей подгруппы умение наблюдать, видеть 

причинно– следственные связи, делать выводы. 

 Развивать у детей подготовительной подгруппы способность 

обращать внимание на 

новые, интересные и необычные свойства, характеристики, черты 

объекта, предмета, 

явления проводить наблюдения, сравнивание. Анализ объектов и 

1.КВН 

«Что? Где? 

Когда? 
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явлений, пользоваться схемами, моделями. 

  ФЕВРАЛЬ  

1 Мы - 

спортсме

ны 

Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта 

детей; формировать 

потребность в двигательной активности, интерес к спорту и 

физическим упражнениям. 

 Развивать представления детей 2-й младшей подгруппы о своих 

физических возможностях, прививать интерес к изучению правил 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

 Стимулировать разнообразную самостоятельную двигательную 

деятельность детей средней подгруппы, проявления инициативы и 

творчества в подвижных играх, играх-забавах, физические 

упражнениях. 

 Расширять знания детей старшей подгруппы о различных видах 

спорта; познакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения, с символами и ритуалами Олимпийских 

игр. 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

подготовительной подгруппы путём проведения различных 

спортивных игр, эстафет, командных соревнований; формировать 

знания о спорте, видах спорта, о великих спортсменах и их рекордах, 

о летних и зимних Олимпийских играх; формировать разнообразные 

двигательные навыки, физические качества. 

1.Презентац

ия 

«Олимпиада 

зимняя  - 

2014 года» 

2.Презентац

ия «Зимние 

виды 

спорта» 

3.Вечер 

развлечений 

«Весёлые 

старты» 

2 Культура 

общения. 

Развивать у всех детей умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного 

взаимодействия. 

 Помогать детям 2-й младшей подгруппы в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в игре, повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединятся в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать); развивать умение 

сопереживать настроению сверстников и взрослых, приручать к 

выполнению элементарных правил поведения в обществе; 

воспитывать умение быть приветливыми по отношению друг с 

другу: обращаться по имени, использовать вежливые слова и 

обороты, выслушивать мнение других. 

 Воспитывать у детей средней подгруппы культуры поведения и 

общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила 

вежливого и доброжелательного общения: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия; развивать эмоциональную отзывчивость, умение понимать 

эмоции людей и правильно на них реагировать. 

 Расширять представления детей старшей подгруппы о правилах 

речевого этикета, стимулировать желание самостоятельно выполнять 

их; познакомить детей с основными правилами телефонного 

разговора, столового и гостевого этикета, культуры общения в 

общественных местах (в театре, музее, кафе). 

 Формировать у детей подготовительной подгруппы 

Театрализов

анное 

представлен

ие «Яблоко» 

А. Сутеев 
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эмоциональную отзывчивость, начальное социально-ценностные 

ориентации, гуманистическую направленность поведения. 

3 Защитник

и 

Отечества

. 

Воспитывать всех детей в духе патриотизма, любви к Родине; 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, у девочек – уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 Познакомить детей 2-й младшей подгруппы с государственным 

праздником – Днём защитника Отечества и сего значением; 

сформировать представления о роли отца в семье; Воспитывать 

доброе отношение и уважение к папе, вызвать чувство гордости за 

своего отца. 

 Развивать интерес детей средней подгруппы к родной стране, её 

истории, к некоторым общественным праздникам, в том числе Дню 

Защитников Отечества; Обогащать социальные представления о 

некоторых мужских профессиях. 

 Расширять представления детей старшей подгруппы о Российской 

армии, о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и безопасность, о боевой технике. 

 Расширять знания детей подготовительной подгруппы о подвигах 

русских воинов в военное время, о родах войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска) 

1.Утренник 

«День 

защитника 

Отечества 

2.Изготовле

ние 

подарков 

папе. 

4 Народное 

творчеств

о, 

культура 

и 

традиции. 

Развивать у всех детей интерес к народным традициям, малому 

фольклорному жанру, к русскому прикладному искусству. 

 Знакомить детей 2-й младшей подгруппы с русским народным 

творчеством, с некоторыми предметами декоративно- прикладного 

искусства и их назначением; помочь выделить яркость, нарядность 

предметов народных промыслов, разнообразие элементов их 

росписи; воспитывать интерес к русскому фольклору: песенкам, 

потешкам, прибауткам, сказкам. 

 Знакомить детей средней подгруппы с традиционно бытовой 

культурой русского народа; совершенствовать знания о предметах 

народного быта. 

 Расширить представления детей старшей подгруппы о народных 

традициях и обычаях, декоративно – прикладном искусстве, 

народных игрушках, предметах народного быта; воспитывать 

интерес и любовь к народной культуре. 

 Расширить знания детей подготовительной подгруппы об 

искусстве, традициях и обычаях народов России; продолжать 

знакомить с народными песнями, плясками, обрядами, 

календарными праздниками, приметами, пословицами, поговорками, 

сказками; воспитывать интерес и любовь к народной культуре и 

традициям. 

1.Конкурсно 

– 

развлекатель

ная 

программа 

«Как на 

масленой 

неделе». 

  МАРТ  

1 Женский 

день.  

 

Развивать у всех детей гендерные представления; воспитывать 

добрые чувство, уважение к женщинам, любовь к маме, бабушке, 

сестре; вызывать желание оказывать помощь женщинам: 

 Помочь детям 2 й младшей подгруппы получить отчётливые 

представления о маме; обогащать представления о семье и 

родственных отношениях; пробуждать  

1.Утренник 

« 8 марта» 

2.Изготовле

ние 

подарков 

маме 



 

180 

 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей и 

желание помочь – пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; 

воспитывать любовь к родителям; 

 Воспитывать у детей средней подгруппы любовь к маме, бабушке; 

учить оказывать им посильную помощь, проявлять заботу; поощрять 

желание порадовать маму и бабушку необычным подарком; 

упражнять в составлении описательного рассказа, в подборе слов – 

эпитетов маме и бабушке; 

 Активизировать знания детей старшей подгруппы о празднике 8 

марта; 

 Расширять представления детей подготовительной подгруппы о 

роли жизни 

общества, семьи; учить проявлять заботу о женщинах (предлагать 

свою помощь, пропускать в дверях, подавать обронённую вещь, 

уступать место в транспорте, готовить подарки и поздравительные 

открытки, маме, бабушке к празднику). 

2 Искусств

о и 

культура. 

Развивать  культурно – познавательную активность и творческие 

способности всех детей в процессе общения с миром искусства и 

культуры: 

 Стимулировать у детей 2-й младшей подгруппы интерес к 

искусству; развивать элементарные музыкально – исполнительские и 

творческие проявления детей; 

 Обогащать духовный мир детей средней подгруппы через чтение 

произведений художественной литературы, общение с 

произведениями живописи, музыкой, театром; 

 Формировать у детей старшей подгруппы проявление 

эстетического отношения к окружающему миру в ходе посещения 

музеев, экскурсий к разным объектам искусства; познакомить детей 

с разными видами архитектурных объектов, выразительных образов 

разных видов искусства (скульптуры, живописных и графических 

изображений); подвести к пониманию ценности искусства и 

культуры; развивать эстетические интересы, предпочтения, желание 

познать искусство, интерес к посещению музеев, галерей, театров; 

 Побуждать детей подготовительной подгруппы эмоционально 

откликаться на выразительность художественного образа 

(живописного графического), предмета народного промысла, 

архитектурного объекта; развивать умение различать виды искусства 

и выделять общее между ними, определять жанры, различать и 

называть некоторые виды пейзажа, портрета, натюрморта, виды 

графических и живописных изображений, виды прикладного 

искусства по назначению, основным стилевым особенностям, 

некоторые виды архитектурных объектов – по функциональному 

назначению, существительным и типичным свойствам и 

конструктивным решениям поощрять и поддерживать проявления 

интереса к посещению музеев, галерей, стремление соблюдать 

правила поведения в музее. 

2.Презентац

ия «Я 

проведу тебя 

по 

картинной 

галерее» 

3.Театрализо

ванное 

представлен

ие 

«Настольны

й театр» 

3 Весна –

красна. 

Познакомить всех детей с особенностями сезонных явлений 

природы, приспособлением растений и животных к изменяющимся 

условиям среды весной; формировать интерес к явлениям природы; 

1.Конкурс 

рисунков 

«Весна 
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развивать эмоциональную отзывчивость на её красоту: 

 закрепить представления детей 2-й младшей подгруппы о 

весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег, появились 

лужи, травка, набухли почки; дать представления об условиях роста 

растений; способствовать установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы, появлению любопытства 

и любознательности; 

 способствовать дальнейшему познанию детьми средней 

подгруппы мира природы; обучать ответственному и бережному 

отношению к природе; воспитывать потребность в общении с 

природой, любовь к родной природе, желание любоваться 

окружающим миром; 

 расширить знания детей старшей подгруппы о времени года - 

весне; поддерживать проявление интереса к природе, наблюдению, 

экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, 

журналов; развивать умение ориентироваться во времени и сезонах, 

используя различные календари (погоды, природы, года); 

воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, 

видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении; 

 учить  детей  подготовительной  подгруппы  определять  

закономерности  и особенности изменений природы в течение 

одного сезона (ранняя весна, середина весны,  поздняя  весна),  их  

последовательность;  развивать  познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир – искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира; формировать основы гуманно-

ценностного отношения к природе, ориентацию на сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки 

красна» 

4 Неделя 

книги 

Воспитывать у всех детей любовь к книге; способствовать 

углублению и дифференциации 

читательских интересов: 

 воспитывать у детей 2-й младшей подгруппы интерес к 

фольклорным и литературным текстам,  желание внимательно их 

слушать; поддерживать непосредственный эмоцио- нальный отклик 

на литературное произведение; 

 углублять интерес детей средней подгруппы к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; развивать 

способность к целостному восприятию текста, в котором сочетаются 

умения выявлять основное содержание, устанавливать временные, 

последовательные и простые причинные связи, понимать главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков; 

продолжать учить пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, ролям), выразительно читать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические рифмы; поддерживать желание детей 

1.Викторина 

по сказкам 

Пушкина» 

2.Презентац

ия «Сказки 

гуляют по 

свету» 
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участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами 

и словами на основе художественного текста, отражать свои 

впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и 

событиях в различных видах деятельности; 

 познакомить детей старшей подгруппы с деятельностью 

писателя, художника-иллюстратора, художника-оформителя, 

процессом создания книг, правилами обращения с книгами; 

развивать представления о многообразии жанров литературы и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности);  

 в процессе ознакомления с литературой обеспечить 

формирование у детей подготовительной подгруппы целостной 

картины мира, развивать способность творчески воспринимать 

реальную действительность и особенности ее отражения в 

художественном произведении, приобщать к социально-

нравственным ценностям; обогащать представления об 

особенностях литературы: родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках, книжной графике, писателях, поэтах, 

иллюстраторах; воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду искусства, родному языку и 

литературной речи; стимулировать проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений  

  АПРЕЛЬ  

1 Неделя 

здоровья.  

 

Формировать знания всех детей о том, что такое здоровье и 

здоровый человек, об основных умениях и навыках, 

способствующих поддержанию и укреплению здоровья; 

содействовать гармоничному физическому развитию детей, 

становлению и обогащению их двигательного опыта: 

 стимулировать изучение детьми 2-й младшей подгруппы своего 

тела, возможностей своего организма; развивать представления о 

себе, своих физических возможностях (осанка, движение, картина 

здоровья), интерес к правилам и навыкам здоровьесберегающего 

поведения;  

 развивать у детей средней подгруппы представления о человеке, 

об особенностях здоровья и условиях его сохранения; формировать 

потребность в здоровом образе 

жизни, двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям; содействовать 

обогащению двигательного опыта, становлению интереса к 

правилам здоровье сберегающего поведения; 

 формировать знания детей старшей подгруппы об организме 

человека, здоровье и его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики, охраны и укрепления 

здоровья; способствовать становлению у детей устойчивого интереса 

к 

правилам и нормам здорового образа жизни, потребности в 

здоровьесберегающем и безопасном поведении; 

1. Вечер 

развлечений 

«День 

смеха» 
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 воспитывать ценностное отношение детей подготовительной 

подгруппы к здоровью 

и человеческой жизни; развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей; углублять представления о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить здоровье; обогащать знания детей 

об организме, органах и системах человека, микробах, болезнях, 

полезных и вредных привычках, гигиенической культуре; 

формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании; развивать творчество и инициативу в 

двигательной деятельности 

2 Космичес

кие 

просторы. 

учить всех детей самостоятельно осмысливать и объяснять 

полученную информацию, делать 

маленькие «открытия», включаться в поисковую деятельность: 

 формировать у детей младшей и средней подгрупп интерес к 

наблюдениям, звёздам, звёздному небу; 

 дать детям старшей подгруппы знания о космосе, космическом 

пространстве, космонавтах, луноходах, космических путешествиях; 

учить использовать разные способы получения знаний: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения; 

 закрепить знания детей подготовительной подгруппы о космосе, 

планетах, галактике, космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, космических кораблях, происхождении луны, солнца, 

звезд 

1.Презентац

ия «1-й 

человек в 

космосе» 

2.Коллектив

ная 

продуктивна

я 

деятельност

ь  «Планеты 

вселенной» 

3 Пернатые 

соседи и 

друзья. 

обогащать представления всех детей о птицах, образе жизни птиц, 

особенностях их строения и поведения: 

 учить детей 2-й младшей подгруппы различать части тела птиц; 

 поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения детей 

средней подгруппы за птицами; 

 формировать у детей старшей подгруппы желание заботиться о 

птицах, охранять их; развивать эмоции и гуманные чувства; 

 помогать детям подготовительной подгруппы отражать в игре 

природный мир; побуждать к творческим проявлениям в различных 

видах деятельности 

1. 

Презентация 

«Птицы 

нашего 

села» 

2. Выставка 

детского 

рисунка 

«Пернатые 

соседи и 

друзья» 

4 Знай и 

уважай 

ПДД. 

учить всех детей соблюдать правила дорожного движения, 

правильно вести себя в транспорте и на дороге: 

 формировать у детей 2-й младшей подгруппы элементарные 

представления о правилах дорожного движения; учить различать 

проезжую часть дороги и место перехода - «зебру»; познакомить со 

светофором и его цветами; формировать представления о транспорте 

и его видах: грузовом, легковом, общественном – и правилах 

поведения в нем; 

 уточнить и обобщить знания детей средней подгруппы о правилах 

дорожного движения, транспорте и его назначении, общественном 

транспорте (автобус, троллейбус, маршрутное такси, поезд, самолет, 

пароход); 

1.Презентац

ии по ПДД 

2. 

«Путешеств

ие в страну 

дорожных 

знаков» - 

тематически

й досуг. 

Мониторинг 

(детского 

развития и 
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 расширить у детей старшей и подготовительной подгрупп знания 

о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

освоения 

образовател

ьной 

программы) 

  МАЙ  

1 День 

Победы! 

воспитывать всех детей в духе патриотизма, любви к Родине: 

 формировать у детей 2-й младшей подгруппы 

доброжелательность, дружелюбие, доброту, обогащать опыт 

нравственной оценки хороших и плохих поступков; обращать 

внимание на праздничное оформление группы, улиц; воспитывать 

чувство сопричастности к жизни общества, страны; 

 формировать знания детей средней подгруппы о Великой 

Отечественной войне и её героях; 

 познакомить детей старшей подгруппы с памятниками героям 

Великой Отечественной войны, воспитывать уважение к ветеранам и 

заботу о них; 

 расширять знания детей подготовительной подгруппы о родах 

войск, великих сражениях ВОВ, военной технике 

1.Утренник 

«Победой 

кончилась 

война» 

2. 

Презентация 

«Дети в 

годы 

войны» 

2. Опыты и 

эксперим

енты. 

Развивать интерес всех детей к игровому экспериментированию, 

развивающим и 

познавательным играм; обогащать кругозор, углублять и 

дифференцировать представления о мире: 

 развивать стремление детей 2-й младшей подгруппы к 

наблюдению, сравнению, обследованию; создавать условия для 

обогащения чувственного опыта, стимулировать развитие всех видов 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; побуждать к новым открытиям, простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами; 

 развивать познавательную активность детей средней подгруппы, 

помогать осваивать средства и способы познания; обогащать опыт 

исследовательской деятельности и представления об окружающем; 

воспитывать самостоятельность; 

 учить детей старшей подгруппы организовывать собственную 

деятельность экспериментирования по исследованию свойств и 

качеств предметов и материалов, обсуждать цель и ход эксперимента 

с другими детьми; побуждать самостоятельно принимать и ставить 

познавательные задачи, выдвигать предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений природы, замечать противоречия 

в суждениях, использовать разные способы проверки 

предположений: метод проб и ошибок, опыты, эвристические 

рассуждения, сравнительные наблюдения; 

 развивать познавательную активность, любознательность, 

стремление детей подготовительной подгруппы к исследованию и 

экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, 

пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; учить 

применять результаты исследования в разных видах деятельности; 

совершенствовать аналитическое восприятие 

1. 

Презентаций 

«Воздух»; « 

В гостях у 

капельки. На 

помощь 

водяному» 

3 Путешест расширять представления о сезонных изменениях, простейших «День 
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вие по 

экологиче

ской 

тропе. 

связях в природе; закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы: 

 обогащать представления детей 2-й младшей подгруппы о 

растениях: учить узнавать объекты и явления в природе и на 

картинках, рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, 

что увидел, передавать особенности голосом, в движениях; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в 

процессе общения с природой: доброжелательность, любование 

красотой природы, любопытство при встрече с объектами, 

удивление, сопереживание, сочувствие; 

 способствовать дальнейшему познанию ребёнком средней 

подгруппы мира природы; познакомить с признаками и свойствами 

растений как живых организмов (питаются, дышат, растут); 

 расширять знания детей старшей подгруппы о растениях и 

животных, птицах, насекомых, обитателях водоёмов; развивать 

интерес к природе; воспитывать стремление оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать доступным правилам поведения в 

природе; 

 закрепить представления детей подготовительной подгруппы о 

ценности (эстетическая, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая) и самоценности природы; воспитывать 

любовь к природе Земли, желание беречь и защищать её. 

Земли» - 

экологическ

ий досуг. 

4 Мир 

вокруг 

нас. 

Развивать у всех детей любознательность, интерес к познанию мира: 

 создавать условия для обогащении чувственного опыта детей 2-й 

младшей подгруппы, их представлений об окружающем мире; 

стимулировать развитие всех видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 

 вовлекать детей средней подгруппы в элементарную 

исследовательскую деятельность; расширить знания детей 

старшей подгруппы об экосистемах, природно-климатических 

зонах, живой и неживой природе, явлениях природы, 

разнообразии видов растений и животных природных зон, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе (листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т. д.); 

продолжать знакомить с глобусом - моделью земного шара; 

воспитывать бережное отношение к Земле - своему дому, 

стремление к познанию, интерес к окружающему миру;  

 организовывать все виды деятельности детей подготовительной 

подгруппы (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) на тему прощания с детским садом и поступления в 

школу; обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать 

представления о мире; дать представление о многообразии 

предметного мира, созданного человеком, истории возникновения 

различных предметов; познакомить с интересными историческими 

фактами; совершенствовать аналитическое восприятие, 

стимулировать интерес к сравнению явлений, предметов, 

познанию их особенностей и назначения; помочь детям испытать 

1. 

Выпускной 

утренник 

«Скоро в 

школу» 

2. 

Презентация 

«Земля наш 

дом» 
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радость открытия и познания 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Ивашевского филиала ГБОУ СОШ с.Троицкое (далее – 

Программа воспитания) разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 

г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в Ивашевском 

филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Ивашевский филиал ГБОУ СОШ с. Троицкое руководствуется определением понятия  

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».   

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела 

– целевой, содержательный и организационный.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». Примерная программа основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
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духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 

воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы дошкольного отделения.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, программа дополняется 

приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.  

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

Цель Программы воспитания 

1.1.2.Цель Программы воспитания 

 



 

189 

 

Цель воспитания в Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества через:  

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;   

• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;   

• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе Задачи:  

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:  

• развитие  способностей  и  готовность  к  духовному  развитию, 

 нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному 

поведению;  

• принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

• формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и 

чужим поступкам;  

• развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;  

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни.  

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:  

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;  

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются  антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания,   содержащемся в   Федеральном 

законе от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: развитие 

субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогики 

сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической 

(бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности воспитания, 

о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как 

человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав 

на свободу и развитие.  

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование 

адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принципценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям 

с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
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Данные принципы реализуются в укладе Ивашевского филиала ГБОУ СОШ с. Троицкое, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события.  

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и Ивашевского филиала ГБОУ 

СОШ с. Троицкое, задающий культуру поведения сообществ, описывающий  предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ).  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания.  

В нашем структурном подразделении особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного  воспитания, развития  и обучения детей. 

Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям 

непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно.   

В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции:  

День Рождения детей - поздравление именинников.  В каждой группе принято поздравлять 

именинников. Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. 

Именинники в ответ готовят угощение.   

Эта традиция носит воспитательный характер: учит детей находить хорошее в каждом 

человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и принимать их. Благодаря этой традиции дети 

учатся принимать и занимать гостей, усваивают правила этикета.  

- «Утро радостных встреч». Педагоги Ивашевского филиала ГБОУ СОШ с. Троицкое 

создают условия радостного вхождения ребѐнка в детский сад  после выходных. В  часы утреннего 

приѐма в группах  уделяется время на рассказ о проведенных выходных днях, проводятся игры для 

эмоционального развития ребѐнка, беседы для развития социальных эмоций, а также на 

планирование предстоящей неделе в детском саду, когда учитываются интересы детей, их 

настроение, эмоциональный настрой, чем бы они хотели заниматься в детском саду.  

     -Участие родителей и детей группы в делах детского сада. Совместное участие родителей 

и детей в уборке, озеленении благоустройстве участка группы, в праздниках, проектной 

деятельности, экскурсиях  развивает чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники).  
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Ежегодно к 9 мая дети участвуют в утреннике, посвященному Дню Победы вместе с 

педагогами и родителями идут к памятнику для возложения цветов. 

-Ежегодно в январе проходит неделя Здоровья, направленная на укрепление здоровья и 

формирование привычки к здоровому образу жизни.  В детском саду устраиваются совместные с 

детьми спортивные праздники, ведется образовательная деятельность по закреплению культурно-

гигиенических ,  даются знания о пользе витаминов, о полезных и вредных бактериях, о способах 

обезопасить себя от болезней, а также об элементарных правилах дорожного движения и 

жизнедеятельности и пользе физкультуры и спорта.  

-1 октября в структурном подразделении проходит праздник, посвященный международному 

дню пожилых людей. Дети готовят ветеранам открытки, учат песни и стихи со словами 

благодарности сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых.   

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую 

помощь в воспитании детей. В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции, 

которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда Ивашевского филиала ГБОУ СОШ с. Троицкое 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) Ивашевского филиала ГБОУ СОШ с. Троицкое 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 
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 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессиональными общностями в Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое являются:  

-педагогический совет;  

-методическое объединение;  

-рабочая группа;  

-творческая группа;  

-ППК  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Ивашевского филиала 

ГБОУ СОШ с. Троицкое и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 К профессионально-родительским общностям в Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. 

Троицкое  относится родительский совет структурного подразделения.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, 

умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень 

творческой самостоятельности каждого. Характер взаимодействия детей друг с другом 

проявляется: 

-на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества 

(согласования и соподчинения действий); в спонтанной игре;  

-в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной 

и др.); 

-в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

подготовка к приему пищи и др.).  

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты Программы воспитания на основе целевых ориентиров  

ФГОС и содержания образовательных областей  

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

-любит свою семью, принимает ее ценности;  

-проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагирует на государственные символы;  
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-осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке;  

-имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального 

благополучия и комфорта;  

-относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание к 

другим людям;  

-деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;  

-мотивирован к   осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации;  

-принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению;  

-способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, личностному);  

-отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками;  

-осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;  

-стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни;  

-владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, достаточными для 

эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

-способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления способности 

предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), 

моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания).  

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д.Стремящийся быть опрятным. 
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Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслу-

живании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 
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картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

 Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
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(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно - смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно - волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы 

и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-   ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Содержание  воспитательной  деятельности  по  Патриотическому направлению 

 

Подраздел       Родная страна 

Возрастная специфика 

2-3 года  

 

-напоминать детям название города, в котором они живут; - развивать 

предпосылки творчества 

3-4 года  

 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название поселка, в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.;  

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

4-5 лет  

 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного поселка, его достопримечательностях;  

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

 -дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики).  

5-6 лет  

 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край;  

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); -

воспитывать любовь к Родине;  

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины;  

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;  

-расширять представления детей о Российской армии;  

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.  

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей.  

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

6-7 лет  

 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;  

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети;  

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города;  

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России;  

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна;  

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;  

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России;  

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения;  

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
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мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

-расширять знания о государственных и региональных праздниках;  

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;  

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Подраздел Наша планета  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  

 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

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

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

6-7 лет. - формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас;  

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

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

культуру, обычаи и традиции;  

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей;  

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

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

ребенка);  

-формировать элементарные представления о свободе  личности как достижении 

человечества.  

Подраздел  

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Семья.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;  

- поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года.  

 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье;  

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

с ребенком и пр.);  

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям 

и близким за их любовь и заботу.  

4-5 лет. -воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям;  

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать,  

лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и 

внимательного отношения к детям;  

-углублять представления детей о семье, ее членах;  
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-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.);  

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

помогать накрывать на стол и т. п.).  

5-6 лет.  

 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье;  

-углублять представления ребенка о семье и ее истории;  

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;  

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд;  

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников;  

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

6-7 лет.  

 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;  

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям;  

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе;  

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;  

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны);  

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Детский сад. 

Возрастная специфика 

2-3 года.  

 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.);  

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

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

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха; 

 -развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке 

3-4 года.  

 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду;  

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, 

в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); 

знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада;  

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду;  
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-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

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

личным вещам и пр.;  

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;  

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

4-5 лет.  

 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду;  

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада; -закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место;  

-знакомить с традициями детского сада;  

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми;  

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);  

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

5-6 лет.  

 

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду;  

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.;  

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;  

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений;  

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления;  

-подводить детей к оценке окружающей среды;  

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками;  

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;  

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.);  

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

-активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения; 

 -приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

6-7 лет.  

 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать 

воспитывать чувство коллективизма;  
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-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини- музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка ит.п.);  

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение;  

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

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

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

- Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

- Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
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- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

-учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Социальному направлению воспитания 

 

Подраздел Образ Я. 

Возрастная специфика 

2-3 года  

 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. 

3-4 года  

 

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет  

 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);  

-формировать первичные представления о школе;  

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные);  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет - расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз);  

-расширять традиционные гендерные представления;  

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

 -закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

6-7 лет - развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый  работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям);  

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

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

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

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

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

Подраздел Нравственное воспитание.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей;  

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;  

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.;  

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

3-4 года.  

 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

 - способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо; -формировать опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков.  

4-5 лет.  

 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым;  

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;  

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  

5-6 лет.  

 

- -  обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;  

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;  

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.  

6-7 лет.  

 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им;  

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру.  

 Подраздел  

Формирование личности ребенка  

 Возрастная специфика  

2-3 года.  

 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям;  

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся;  

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать 

пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий.  

3-4 года.  - создавать условия для формирования личности ребенка;  



 

207 

 

 - способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- поощрять   стремление   детей к   самостоятельности   («я сам»), развивать 

умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить 

себе интересное занятие.  

4-5 лет.  

 

- способствовать формированию личности ребенка;  

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;  

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий;  

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.).  

5-6 лет.  

 

- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий;  

- учить творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций;  

- формировать предпосылки учебной деятельности;  

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата.  

6-7 лет.  

 

- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий; -расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе;  

- развивать интерес к школе, желание учиться;  

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
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- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - источники, дискуссии 

и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению воспитания 

 

Подраздел  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями).  

Возрастная специфика  

2-3 года - вызывать интерес к труду близких взрослых;  

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.).  

3-4 года - рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

строитель);  

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

4-5 лет  

 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей);  

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.);  

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.  

5-6 лет  

 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство);  

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

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

ними профессиями, правилами поведения;  

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика;  
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-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства); 

 -прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

6-7 лет  

 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом.  

- через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-  -создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными);  

-             продолжать расширять представления о людях разных 

профессий;  

-            представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответствен-ность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Подраздел Формирование основ экологического сознания.  

 Возрастная специфика  

2-3 года.  

 

- воспитывать бережное отношение к животным; учить основа 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред); 

 -одеваться по погоде.  

3-4 года.  

 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

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

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.  

4-5 лет.  

 

- формировать эстетическое отношение к миру природы;  

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;  

 -формировать элементарные экологические представления; учить детей 

замечать сезонные изменения в природе.  

5-6 лет.  

 

- формировать элементарные экологические представления;  

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

6-7 лет.  

 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека;  

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что 



 

210 

 

он должен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды;  

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, 

не нанося им вред).  

 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
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 - формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и оздоровительному 

направлению воспитания 

 

Подраздел  Безопасное поведение в природе.  

 Возрастная специфика 

2-3 года  

 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

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

брать в рот растения и пр.).  

3-4 года  

 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе;  

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

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

4-5 лет  

 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы;  

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе;  

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

5-6 лет -формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе;  

- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру;  

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе;  

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

6-7 лет  

 

-формировать основы экологической культуры;  

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе;  

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее;  

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

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

условиях.  

Подраздел Безопасное поведение на дорогах.  

 Возрастная специфика  

2-3 года.  

 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; -знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств.  

3-4 года.  

 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения;  

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
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желтого и красного сигналов светофора;  

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого); -знакомить с работой водителя.  

4-5 лет.  

 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности;  

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения;  

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;  

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус);  

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»;  

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

5-6 лет.  

 

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;  

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети;  

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения  

пешеходов и велосипедистов;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

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

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

работы», «Велосипедная дорожка».  

6-7 лет.  

 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;  

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения;  

-расширять представления детей о работе ГИБДД;  

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;  

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; -формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности.   

 Возрастная специфика  

2-3 года.  

 

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами;  

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»;  

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

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

3-4 года.  

 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);  

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

4-5 лет.  

 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;  

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;  

-знакомить с назначением,  работой и правилами пользования  бытовыми 

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

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами;  

-знакомить с правилами езды на велосипеде;  

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

5-6 лет.  

 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;  

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.); 

 -расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.);  

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;  

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС;  

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

6-7 лет.  

 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды  

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);  

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;  

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.);  

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности;  

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

«Потерялся», «Заблудился»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи;  

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;  

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103»;  
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-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  
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изобразительная, музыкальная  

Подраздел  Развитие навыков самообслуживания.  

 Возрастная специфика 

2-3 года  

 

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания;  

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;  

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду; -приучать к опрятности.  

3-4 года  

 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслужи-вания;  

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой;  

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

4-5 лет  

 

-продолжать развивать навыки самообслуживания;  

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;  

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным; -воспитывать   привычку   

самостоятельно умываться, пользоваться   индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка);  

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;  

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.).  

5-6 лет  

 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель;  

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой);  

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, самостоятельно, раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

6-7 лет  

 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой);  

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе;  

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 
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складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью  

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после 

сна;  

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Подраздел  Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

 Возрастная специфика 

2-3 года.  

 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности;  

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.;  

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам;  

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых;  

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает 

двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем 

он выполняет те или иные действия; -воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

3-4 года.  

 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой 

деятельности;  

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

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

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

книги;  

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада;  

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые 

для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т. п.);  

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и 

выполнять элементарные трудовые поручения: поливать комнатные 

растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, 

подкармливать зимующих птиц и пр.;  

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего 

труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.);  

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) 

и деловые  

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают 

ему трудиться;  

-формировать положительное отношение к труду взрослых;  

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий;  

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

4-5 лет.  -продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 
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 воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться;  

-формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо);  

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других;  

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания;  

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;  

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки;  

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи);  

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и 

творчества;  

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, 

поливать их;  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в 

весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев 

семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, 

выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. 

п.);  

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой 

деятельности оборудование;  

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей;  

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда; -формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет.  

 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения; -разъяснять детям значимость их 

труда;  

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности;  

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества;  

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца;  

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда и занятиях творчеством;  

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;  

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам;  
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-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.;  

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.);  

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения;  

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и 

т. д.);  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(осенью — уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — сгребание 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка 

корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев 

семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, 

поливка грядок и клумб); -воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду;  

-формировать умение достигать запланированного результата;  

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);  

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;  

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их 

труда, его общественной значимости;  

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека;  

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-7 лет.  

 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества;  

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата;  

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие;  

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы;  

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда;  

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, оказывать друг другу помощь;  

-закреплять  умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада;  

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять 
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обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений;  

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и 

т. д.);  

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб;  

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и  красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 
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- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Содержание воспитательной деятельности  по Этико-эстетическому направлению 

воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

 Возрастная специфика 

2-3 года  

 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость;  

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; -

поощрять умение пожалеть, посочувствовать.  

3-4 года - продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь;  

-создавать  игровые  ситуации,  способствующие  

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

4-5 лет  

 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. 

5-6 лет  

 

- создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей;  

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;  
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- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников;  

- развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства;  

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.); -показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.  

6-7 лет  

 

- создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников;  

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

Подраздел  Развитие общения.  

 Возрастная  специфика 

2-3 года. - формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;  

- воспитывать чувство симпатии к ним;  

- способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений.  

3-4 года.  

 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу.  

4-5 лет.  

 

- продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга;  

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, 

формировать навыки добрых взаимоотношений в игре.  

5-6 лет.  

 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься;  

-умение самостоятельно находить   общие   интересные занятия, 

развивать  желание помогать друг другу;  

-воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

6-7 лет.  

 

-  воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между 

 детьми,  

-   развивать  умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу;  

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения.  

 Возрастная специфика 

2-3 года. - формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого;  

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят.  

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста».  
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3-4 года.  

 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице;  

- приучать детей общаться спокойно, без крика;  

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь).  

4-5 лет.  

 

- расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах;  

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать o необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

5-6 лет.  

 

- расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома;  

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

6-7 лет.  

 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения;  

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

обращения;  

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на 

основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется и  

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 
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(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры - драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умении и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе в Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое 

является эстетическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст — до 3—4 

часов, старший дошкольный возраст — до 4—5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы 

и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью на данный 

момент отсутствуют. 
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Характеристика социальных партнеров ДОО 

 

Направление (задача) 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнера 

Что делаем вместе 
В каких документах 

это зафиксировано 

Патриотическое  Городской 

краеведческий музей 

Организация экскурсий  План работы  

Социальное Ассоциация 

многодетных семей  

Мастер-классы для семей с 

детьми 

План работы  

Физическое и 

оздоровительное 

Школа со 

спортплощадкой 

 

ФАП 

Семейный спортивный 

праздник 

 

Медицинский лекторий для 

родителей по нормам и 

нарушениям развития 

детского организма 

Сценарий праздника 

 

 

План работы 

лектория 

Трудовое Производства и 

организации, в 

которых трудятся 

родители 

воспитанников 

Фотовыставки и мастер-

классы для детей 

План работы 

Познавательное Сельская библиотека Посещение и участие в 

детских и семейных 

мероприятиях  

План работы 

Этико-эстетическое Сельский ДК Посещение спектаклей 

детьми и родителями 

Выставка детских рисунков 

в ДК 

План работы 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  в 

процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада структурного подразделения, в котором строится 

воспитательная работа.  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе 
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структурного подразделения, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это 

вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений.   

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов структурного подразделения и 

семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.   

Задачи:   

-Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста.   

-Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.   

-Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятий.   

-Основные формы и содержание работы с родителями:  

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.   

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки 

и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК- технологий.   

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведѐнной деятельности.   

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса.   

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества педагогов  с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp и через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы.   

Праздники, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями 

мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников образовательных 

отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей. 8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей.  

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания в  Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 
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воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Ивашевском филиале ГБОУ СОШ 

с. Троицкое направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

- Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к  

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

- Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 

и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Ивашевского филиала ГБОУ СОШ с. Троицкое. Для 

реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется воспитателями 

Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое и принимается всеми участниками 

образовательных отношений. Процесс проектирования уклада в Ивашевском филиале ГБОУ СОШ 

с. Троицкое включает следующие шаги: 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

-специфику организации видов 

деятельности; 

-обустройство развивающей  

ООП ДО и Программа воспитания. 
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предметно-пространственной среды; 

-организацию режима дня; 

-разработку традиций и ритуалов ДОО; 

-праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  

в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. 

События в Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 
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в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Проектирование событий в Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое возможно в 

следующих формах: 

 − разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

 − проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для родителей и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. Воспитательные события 

включены в календарный план 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя предметно-

пространственную среду и сообщества «взрослый- взрослый», «взрослый – ребёнок» и «ребёнок-

ребёнок». Качество этих составляющих характеризует уклад в Ивашевском филиале ГБОУ СОШ 

с. Троицкое.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем и средствами обучения и воспитания детей 
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дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) Ивашевского филиала ГБОУ СОШ с. 

Троицкое отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС Ивашевского филиала ГБОУ СОШ с. Троицкое отражает ценности, на которых 

строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком и: 

 - включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

 - отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находятся организации; 

 - является экологичной, природосообразной и безопасной; 

 - обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

 - обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира;  

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде.  

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое работает 2 педагогических работника с 

первой квалификационной категорией.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования (семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения 

квалификации);  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; 

 - организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(методическое объединение, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства). 
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Для организации и реализации воспитательного процесса в Ивашевском филиале ГБОУ 

СОШ с. Троицкое заключены договора со специалистами: логопедом и психологом. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания детей Ивашевского филиала  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза П.И.Захарова с. Троицкое муниципального района Сызранский  

Самарской области разработана в соответствии с:  

•Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

•Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством Юстиции Российской Федерации 14 

ноября 2013г., регистрационный №30384);  

•Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации осуществлении образовательной 28 деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

•Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС ДО»  

•Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «о национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года». 

 •Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"  

•Статьей 12.1 часть 1 Федерального закона №237-ФЗ «Общие требования к организации 

воспитания обучающихся»  

• Основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования Ивашевского филиала ГБОУ СОШ с. Троицкое 

• Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

На данный момент в Ивашевском филиале ГБОУ СОШ  с. Троицкое отсутствуют дети с 

ограниченными возможностями здоровья, но при появлении детей с ОВЗ создаются необходимые 

условия для развития и восптания детей данной категории. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 
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ему оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является ценностной основой уклада 

ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

(субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 



 

232 

 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числеих 

эмоционального благополучия; 

8) 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. 

 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды  

 

     ФГОС ДО определяет развивающую предметно-пространственную среду как часть 

образовательной среды, представленную специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, а также территории, прилегающей к 

Организации, приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 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. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных 

образовательных программ; в случае организации инклюзивного образования — необходимые для 

него условия; учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и 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, инвентарём (в соответствии со 
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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 полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

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 доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 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 её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

 

1. 

№ Образовательные 

области 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 
1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты.  

Организация самостоятельной игровой деятельности детей, 

режимных моментов,  консультаций, бесед с родителями, дней 

открытых дверей. 

Центр социально-коммуникативного развития 

Формирование понятий о нормах и ценностях, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, навыков доброжелательного 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание уважительного 
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в коллективе, позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 
 

2. Познавательное 

развитие 
Групповые комнаты.  

Организация и проведение непосредственно образовательной и 

самостоятельной деятельности детей по ознакомлению с 

окружающим и расширению кругозора. 

Центр «Я познаю мир» 

Развитие  познавательного интереса, познавательных способностей: 

памяти, внимания, восприятия, воображения. 

Центр «Юный математик» 

Обучение счету, упражнение в распознавании величины формы 

предметов и геометрических фигур. Формирование умения в 

пространственной и временной ориентировке. 

Уголок природы 

Наблюдение за растениями, сезонными посадками. Ведение 

календаря природы. Организация выставок поделок из природного 

материала. 

Экологическая лаборатория 

Проведение опытов и экспериментов по ознакомлению с 

веществами и явлениями природы. 
 

3. Речевое развитие Групповые комнаты.  

Организация и проведение непосредственно образовательной и 

самостоятельной деятельности детей по развитию речи. 

Центр «Веселый язычок» 

Развитие физиологического и речевого дыхания, мелкой моторики, 

артикуляции, фонематического слуха. Автоматизация звуков, 

совершенствование грамматического строя речи, развитие связной 

речи, обучению начальной грамоте. 

Центр книги 

Речевое развитие и формирование познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной 

литературы. 
 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал.  

Проведение утренней гимнастики, музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, кружковой работы и развлечений с 

детьми по театрализованной деятельности, индивидуальной работы 

с детьми по музыкальному воспитанию, родительских собраний. 

Групповые комнаты.  

Организация и проведение непосредственно образовательной и 

самостоятельной деятельности детей по художественно-

эстетическому развитию. 

Центр детского творчества 

Организация самостоятельной изобразительной и музыкальной 

деятельности детей 
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Театральная мастерская.  

Изготовление и хранение элементов костюмов, декораций и 

реквизита для постановки спектаклей. 

5. Физическое 

развитие 
Музыкальный зал.  

Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

физкультурных досугов, развлечений, кружковой работы, 

индивидуальной работы с детьми по физическому воспитанию, 

подвижных игр. 

Групповые комнаты 

Организация самостоятельной деятельности детей по физическому 

развитию. 

 

 

 

 

2. Средства обучения и воспитания 

 

№ Наименование Количество 

 Технические средства  

1.  - телевизор 1 

2.  - магнитофон 1 

3.  - проектор (слайды) 1 

4.  - набор слайдов 1 

5.  - фонотека 1 

6.  - диафильмы 10 

7.  - видиотека  1 

 

Перечень основного оборудования и игровых материалов 

 

Разновограстная группа (1.5-7 лет) 

 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

   

Игрушки-

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см.) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 15-20 разные 
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подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 
2 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 
3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 5 разные 

Белая шапочка 1 

Плащ-накидка 1 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки-

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 4 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 
3 разные 

Тележка- сумка (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних размеров 1 

Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 
3 

Телефон 3 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 4 разные 

Маркеры Кукольный стол (крупный) 1 
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игрового 

пространства 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1 

Ширма-остов домика 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3 

Кукольный дом (макет) для средних кукол  1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для 

мелких персонажей)  
1 

Макет: замок/крепость  1 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей):  
 

город  1 

крестьянское подворье (ферма)  1 

зоопарк  1 

крепость  1 

домик (мелкий, сборно-разборный)  3 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  1 

3. Методические материалы 

Ранний возраст 

№ Наименование Количество 

 Учебные издания  

1. Гербова В.В.  Развитие речи детей 2-4 лет. Учебно-наглядное 

пособие (сказки в картинках) для детей младшего дошкольного 

возраста. ВЛАДОС, 2003. 

1 

2. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста. Просвещение, 2003 
1 

3. Гриценко З.А. Положи твое сердце у чтения. Методическое 

пособие по организации чтения детям раннего и дошкольного 

возраста. Просвещение, 2003 

1 

4. Бабаева Т.И., Грядкина Т.С. и др. Младший дошкольник в детском 

саду. Санкт-Петербург, Детство-ПРЕСС, 2008. 
1 

5. Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. 

Изд.«Учитель», Волгоград, 2009. 

1 
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6. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. М. 

Обруч, 2012.  
1 

7. Сорокина Н., Миланович Л. Куклы и дети. М. Обруч, 2012. 1 

8. Свирская Л. Малокомплектный детский сад. Санкт-Петербург, 

2012. 
1 

 Дидактические материалы  

1. Развитие речи и мышления: 1-3 года: 108 предметных картинок, 15 

сюжетных картин, методические рекомендации Изд. 2-е, перераб. 

(42 листа в папке) Истоки Наглядно-дидактическое пособие: 

Раннее детство: Павлова Л. Мозаика-Синтез Истоки 

1 

2. Распорядок дня. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по 

картинкам: Дорофеева А.М. Мозаика-Синтез 2012 Рассказы по 

картинкам 

1 

3. Сказки и картинки: Сказки, рассказы и сказочные повести Сутеев 

В.Г. Ермак АСТ Астрель 2004 Всемирная детская библиотека 

1 

4. Расскажите детям о домашних питомцах. Наглядно-дидактическое 

пособие Карточки для занятий в детском саду и дома. Емельянова 

Э.Л. Мозаика-Синтез 2013 Расскажите детям 

1 

5. Детеныши животных и их родители Домашние питомцы. АСТ 2006 1 
 Организационно-методическая продукция  

1. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.Сфера, 2014. 1 

2. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности. Детство-ПРЕСС, 2003 

1 

3. Колдина Д. Н. Рисуем ладошками (Это может ваш малыш. Занятия 

с детьми от 1 до 3 лет.). Мозаика-Синтез, 2010. 
1 

4. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет 

Под ред. Л.А. Парамоновой, изд. Олма Медиа Групп 

1 

 Прикладная методическая продукция  

1. Обучающие карточки для детей с 3 до 6 лет 1 

2. Развивающие игры для детей от 1 года до 3 лет 1 

3. Материал по сенсорному развитию 1 
 Аудио- и видеоматериалы  

1. Аудиосказки, потешки, колыбельные для детей до 3-х лет 1 

2. Развивающие видеофильмы для детей до 3-х лет 1 
 Электронные образовательные ресурсы  

1. http://www.solnet.ee/-  Детский портал «Солнышко»  

2. http://www.lukoshko.net/- Лукошко сказок  

Дошкольный возраст 

№ Наименование Количество 

 Учебные издания  

1. Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

1 

2. Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания 

человека: учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

1 

3. Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
1 

4. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая 

Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
1 

http://www.ozon.ru/brand/2620525/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6puRaSswxWRrkaOMswFCnrJg2Kg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lukoshko.net%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKiUH2vfsmqO4PnJ-lMj-M8YQAfg
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5. Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Мозаика-Синтез, 2010. 
1 

6. Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях. Мозаика-Синтез, 2010 
1 

7. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
1 

8. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
1 

9. Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

1 

10. Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания 

человека: учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

1 

11. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая 

Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

1 

12. Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Мозаика-Синтез, 2010. 
1 

13. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. 

Маневцовой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

1 

14. Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: 

наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

1 

 Дидактические материалы  

1. Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. Рабочие тетради для детей дошкольного 

возраста. Учебно-наглядные пособия издательства «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Санкт-Петербург 

1 

2. Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: Корвет, 2007—2011. 
1 

3. Финкельштейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический 

экран: развивающие и обучающие игры и упражнения. — СПб.: 

Корвет, 2005—2011. 

1 

 Организационно-методическая продукция  

1. Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение 

разработано З.А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: 

Корвет, 1996—2011. 

1 

2. Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 1 
 Прикладная методическая продукция  

1. Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, 

палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, наборы кубиков и др.); 

1 

2. Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 
1 

3. Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитом, песком, коллекции) 
1 

4. Образно-символический материал: 

- наборы картинок, календари природы 

- карты, атласы, глобусы  

- головоломки, лабиринты 

1 

5. Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 1 
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6. Нормативно-знаковый материал: 

- календарь,  

-карточки 

- кубики с цифрами 

- линейки  

1 

7. Развивающие игры 1 

8. Домино, шашки 1 

9. Материал для обучения пониманию и правильному использованию 

в речи предлогов и наречий, словоизменению и словообразованию, 

развитию связной речи (диалогической и монологической речи) 

1 

10. Настольно-печатные игры 9 

11. Игры на развитие мелкой моторики 1 

12. Материал для формирования звуковой культуры речи: развития 

фонематического слуха  и восприятия (узнавание) неречевых и 

речевых звуков 

5 

13. Материал для отработки навыков звукового анализа и синтеза, 

коррекции звукопроизношения (отсутствия, пропусков, замены, 

искаженного произношения звуков),  

- для развития плавного речевого выдоха,  

- для формирования лексико-грамматического строя речи 

(активизации употребления в речи слов, обозначающих качества и 

действия предметов) 

1 

14. Алгоритмы (схемы) 4 

15. Мнемотаблицы 1 

16. Материал для освоения выразительных средств речи (темпа, ритма 

речи, высоты и силы голоса, интонационной выразительности) 

1 

17. Картотека игр 

- подвижных 

- словесных 

- на рзвитие мелкой моторики 

- развивающих 

1 

 Аудио- и видеоматериалы  

1. Видео-фильмы, слайды различной тематики 1 

2. Ауди- и видеозаписи литературных произведений 1 
 Электронные образовательные ресурсы  

1. http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm - Все для детского сада 

http://doshkolnik.ru/- Дошкольник 

http://www.childpsy.ru/-  Детская психология 

http://www.detskiysad.ru/-  Детский сад. ру 

http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p1aa1.html- Лаборатория 

дошкольного образования 

 http://doshvozrast.ru/- Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье 

http://playroom.com.ru/- Игровая комната 

http://www.kostyor.ru/tales/- Сказки для детей 

http://www.lukoshko.net/- Лукошко сказок 

http://beautiful – all.narod.ru/deti/deti.html – Все лучшее – детям 

http://leopold-baby.com/- Кладовая кота Леопольда 

http://www.psyparents.ru/- Детская психология для родителей 

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm%20-
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6yMwqhVN5xaoOFn_vr5VgV9QRtg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.childpsy.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxlFmpO_ePOJsQgUwqfLXCdMhlUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.detskiysad.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgiK-A7kMyCUSG58TEkXzuwRk6zQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fldv.metodcenter.edusite.ru%2Fp1aa1.html-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAUaBBADW3v74wsSWBZ693snMhBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZfp38NR1Q-V-4Aqjf9Hw3Ra9Ekw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplayroom.com.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTt8fZw8cIBtLm-J1ktF3FOZhPeQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kostyor.ru%2Ftales%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk6QlsQPrYjpA23GNdoc_c5VyQrw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lukoshko.net%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKiUH2vfsmqO4PnJ-lMj-M8YQAfg
http://beautiful/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fleopold-baby.com%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGXY9-1yLXFuV2l5U1VSIEJcqEz-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErhCTb7AKWpMX2MFX7GyFXCgSHeg
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http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm - Консультации для 

воспитателей 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm-

 Образовательный портал ”Учеба ”раздел Дошкольное воспитание 

http://collection-of-ideas.ru/- Журнал для детей ”Коллекция идей” 

http://dob.1september.ru – Журнал “Дошкольное образование” 

http://www.moi-detsad.ru/- Методические разработки для детского 

сада 

http://www.apkpro.ru/- Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Сетевые образовательные сообщества 

nsportal.ru Социальная сеть работников образования «Наша сеть». 

Мой Сайт дошкольного воспитания 

http://www.openclass.ru/ -Сетевые образовательные сообщества 

”Открытый класс” 

http://nsportal.ru/- Социальная сеть “Наша сеть” 

http://www.doshkolnik.ru/-  Социально – педагогический портал 

 “Дошкольники” 

www.pedsovet.org – Всероссийский Интернет – педсовет 

http://www.maaam.ru/- Социальный образовательный интернет – 

проект “Мааам.ру” 

 

3.1.2. Режим дня 

 

     Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и 

воскресенье) и праздничными днями. Группы функционируют в режиме: полного дня (12-

часового пребывания).      Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). Режим дня 

предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: 

образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, непосредственно 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями 

по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

9. 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). 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2Fkonsultac.htm%2520-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHo_kDFxHT8Fs_SSd2iD99Vg25mEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.com%2Fmet_rus%2Fk_doshvosp%2Ftitle_main.htm-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzbrfjYf0bUUG_k7Mqjj7wTwqzYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.com%2Fmet_rus%2Fk_doshvosp%2Ftitle_main.htm-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzbrfjYf0bUUG_k7Mqjj7wTwqzYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcollection-of-ideas.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFA__B_3V4ZIFTzWSkxqP4b_3GHhQ
http://dob.1september.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhbDi2acGajgl-aehsgZ6gGEwr_Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.apkpro.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH59JcT7KrigJpsUYJEm9dxyOIa0Q
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/08/10/%22http:/nsportal.ru/evstigneeva-oksana-nikolaevna%22
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRdyPhZVBO28ULpxtVcfMnzZmyfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.doshkolnik.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG14U-Uyju4r7izXY7OMJZzDEDtrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVJrEDpV3QzoBjLLV34_874dBg9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maaam.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYx6jsVXSn0LVsnQRTQDUD6bppEA
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10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

Режим дня на холодный период 

для детей старшей разновозрастной подгруппы (от 3  до 7 лет) 

 

Время Режимные моменты 

3-4 4-5 5-6 6-7 

7.00 -8.00 Прием детей, осмотр, работа с родителями, свободная деятельность, 

образовательная деятельность в режимных моментах (игры, гигиенические 

процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание)  

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 

8.40-9.00 Утренний круг 

9.00-10.30 Игры, организация образовательной деятельности  по подгруппам, 

свободная деятельность. 

10.30-10.40 2-й завтрак 

10.40-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка,  

12.20-13.00 Подготовка к обеду, обед, дежурство 

13.00-15.30 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. 

15.40-16.10 Подготовка к полднику   (уплотненный с включением блюд ужина) 

16.10-16.50 Игры, организация образовательной деятельности  по подгруппам, 

свободная деятельность. 

16,50-17.00 Вечерний круг. 

17.00-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.20-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 
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Режим дня на холодный период 

для детей младшей  разновозрастной подгруппы (от 1,5  до 3 лет) 

 

Время Режимные моменты 

от 1,5  до 3 лет 

7.00 -8.00 Прием детей, осмотр, работа с родителями, свободная деятельность, 

образовательная деятельность в режимных моментах (игры, гигиенические 

процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание)  

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-9.00 Утренний круг 

9.00-10.10 Игры, организация образовательной деятельности  по подгруппам, 

свободная деятельность. 

10.10-10.20 2-й завтрак 

10.20-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка,  

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.3 0-15.30 Подготовка  ко сну. Сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. 

15.40-16.10 Подготовка к полднику   (уплотненный с включением блюд ужина) 

16.10-16.50 Игры, организация образовательной деятельности  по подгруппам, свободная 

деятельность. 

16,50-17.00 Вечерний круг. 

17.00-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.20-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

 

 

 

Режим дня на теплый период 

для детей старшей разновозрастной подгруппы (от 3  до 7 лет) 

 

Время Режимные моменты 

3-4 4-5 5-6 6-7 

7.00 -8.00 Прием детей на свежем воздухе, осмотр, работа с родителями, свободная 

деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика на улице. 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 

8.40-9.00 Утренний круг 

9.00-9.30 Игры,  свободная деятельность. 

9.30-12.20 

10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Занятия на прогулке. Свободная  игра. 

Второй завтрак. 
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12.20 -13.00 Возвращение   с прогулки. Подготовка к обеду, обед, дежурство 

13.00-15.30 Подготовка  ко сну. Чтение перед сном. Сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. 

15.40-16.10 Подготовка к полднику   (уплотненный с включением блюд ужина) 

16.10-16.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

16,50-17.00 Вечерний круг. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка Уход  детей домой 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на теплый период 

для детей младшей  разновозрастной подгруппы (от 1,5  до 3 лет) 

 

Время Режимные моменты 

от 1,5  до 3 лет 

7.00 -8.00 Прием детей на свежем воздухе, осмотр, работа с родителями, свободная 

деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика на улице. 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 

8.40-9.00 Утренний круг 

9.00-9.30 Игры,  свободная деятельность. 

9.30-12.00 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Занятия на прогулке. Свободная  игра. 

Второй завтрак. 

12.00-12.30  Возвращение   с прогулки. Подготовка к обеду, обед. 

12.30-15.30 Подготовка  ко сну. Чтение перед сном. Сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. 

15.40-16.10 Подготовка к полднику   (уплотненный с включением блюд ужина) 

16.10-16.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

16,50-17.00 Вечерний круг. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка Уход  детей домой 
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Учебный план  

Между комнатой для ОД и групповой комнатой расположена лестница (2 этаж) и является 

опасной для жизни детей. Чтобы дети не оставались без присмотра, когда помощник 

воспитателя отводит очередную возрастную подгруппу на занятие. По решению 

педагогического совета разновозрастную группу разделили на две подгруппы: старшая (5-7 

лет) и младшую (3-5лет). Дети с 1,5 до 3 лет занимаются в групповой комнате. 

 

Максимальный  допустимый объём недельной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ 

Возраст детей 1,6-2 лет 2 -3 года 3 -4 года 4 -5 лет 5 -6 лет 6 -7 мин. 

Длительность 

условного 

учебного часа (в 

минутах) 

 

 

7 мин 

  

10 мин. 

  

15 мин. 

  

20 мин. 

  

20-25 мин. 

  

30мин. 

Количество 

условных 

учебных часов в 

неделю 

 

В 

режимных 

моментах 

  

1ч. 40 

мин. 

  

2ч. 30 

мин. 

15 

мин.(доп.) 

  

3ч.20 мин. 

20 

мин.(доп.) 

  

5ч. 15 

мин. 

25 

мин.(доп.) 

  

7ч. 30 

мин. 

30 мин. 

(доп.) 

 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная 

образовательна

я 

деятельность/ 

НОД 

 

 

Подруппа  

раннего 

возраста 

Младшая 

подгруппа 

 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подг. 

подгруппа 

Количество часов в неделю 

Обяз

атель 

часть  

Вари

ативн  

часть 

Обяз

атель 

часть  

Вари

ативн  

часть 

Обяз

атель 

часть  

Вари

ативн  

часть 

Обяз

атель 

часть  

Вари

ативн  

часть 

Обяз

атель 

часть  

Вари

ативн  

часть 

Познавател

ьное 

развитие 

 

ФЭМП  0,5 1  1  1  1 1 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

0,5 

 

  

1 

 

 0,5 

 

0,5 

 

1  1  

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 1 1 1  1  2    

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

        2  

Худ.-эстет. 

развитие 

 

Рисование 

Лепка 

1 

1 

 

 

1 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

1 

0,5 

 

0,5 

1 

0,5 

 

Музыка 2  2  2  2  2  

Физическое 

развитие 

 

Физическая 

культура (в 

помещении/ на 

улице) 

2  2 1 2 1  

2 

 

1 2 1 

Социально-

коммуник. 

Социализация    0,5  1  2  2 
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развитие    

 

  

Итого 7,5 1,5 8,5 1,5 8 2,5 9,5 3,5 9,5 4,5 

Общий объём  9 10 10,5 13 14 

Соотношение  

обязательной и 

вариативной частей 

Программы 

80% / 20% 85% / 15% 76% / 24% 73% / 27% 68% / 32% 

 

 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность детей – это самостоятельный и специфический 

компонент воспитательно-образовательной работы, важная сфера культурной жизни детей, 

которая создает условия для развития культуры ребенка в процессе изучения и познания 

духовных, нравственных и художественно-эстетических ценностей. Интересная, насыщенная 

положительными эмоциями деятельность позволяет детям восстанавливать свои физические и 

духовные силы, способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия. Цель 

организации культурно-досуговых мероприятий –  научить дошкольников полезно и творчески 

проводить свободное время и создать условия для целостного развития личности ребенка. 

Составляющими культурно-досуговой деятельности являются игровая, коммуникативная, 

познавательная (познание окружающего мира и разных видов искусств), художественно-

творческая, включая исполнительскую. Виды культурно-досуговой деятельности – это отдых, 

созерцание, развлечения, праздники, самообразование, творчество. Именно поэтому она может 

удовлетворить самые разнообразные интересы ребенка в свободное время, что позволяет 

рассматривать ее, как духовное пространство для расширения возможностей вхождения ребенка в 

культуру.  

Отдых. Он предназначен для восстановления затраченных во время работы сил и 

подразделяется на активный и пассивный. Пассивный отдых характеризуется состоянием покоя, 

которое снимает утомление и восстанавливает силы. Чем ты занят - не имеет значения, лишь бы 

можно было отвлечься, освободиться от напряжения, получить эмоциональную разрядку. Это 

может быть: рассматривание красивых объектов (произведений искусства, природы и т.д.), 

непринужденная беседа, обмен мнениями, прогулка. Активный отдых включает в себя занятия 

гимнастикой, физкультурой, трудовую деятельность, подвижные игры и т.д. 

Созерцание – природы, атмосферных явлений, звезд и планет Солнечной системы; 

растительного и животного миров, произведений искусства разных видов. 

Развлечения носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и 

однообразной обстановки. Развлечение всегда должно быть красочным моментом в жизни 

ребенка, обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность. Они 

способствуют его всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, 

пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус. Развлечения могут 

быть хорошей основой для обучения детей. Они, с одной стороны, закрепляют навыки и умения, 

полученные на занятиях, а с другой – в интересной и увлекательной форме вызывают потребность 

в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире, учат совместным 

действиям и переживаниям. 



 

247 

 

По степени активности и участия детей различают три вида развлечений: дети являются только 

слушателями или зрителями; дети – непосредственные участники; участниками являются и 

взрослые, и дети. 

К развлечениям относятся: 

 аттракционы - это организованные педагогом, родителями или самими детьми веселые 

ситуации, дающие возможность посоревноваться в ловкости, смелости, смекалке; 

 сюрпризы - это неожиданные веселые моменты, которые всегда вызывают бурю эмоций. Когда 

возникает сюрпризная ситуация, дети оживляются, их деятельность активизируется. В 

Организации стало традицией проведение еженедельных сюрпризов («мешочки с сюрпризами», 

«веселые пятницы»), ежедневных радостных событий, дел (утреннее приветствие, «сундучок 

желаний», «добрые дела»). Сюрпризные моменты создают ситуацию внезапности, новизны, в 

которых нуждаются дети. Потребность в новых впечатлениях перерастает в познавательную 

потребность; 

 фокусы - вызывают у детей живой интерес: с ними связано нечто загадочное, поражающее 

воображение. Фокусы делятся на две группы: основанные на иллюзиях и на манипуляциях. 

Иллюзионисты пользуются специальными довольно сложными приборами и механизмами. 

Искусство же манипулятора состоит в особой ловкости рук, гибкости пальцев; 

 шутки - их можно использовать в перерывах между играми, на праздничных утренниках и 

развлечениях, в любую подходящую для этого минуту; 

 шарады - это отгадывание слов по частям. Прежде чем загадать шарады, надо познакомить 

детей с техникой их отгадывания; 

 загадки - расширяют кругозор детей, знакомят их с окружающим миром, развивают 

пытливость, тренируют внимание и память, обогащают речь. 

Праздник – это особое состояние души, эмоциональный радостный подъем, вызванный 

переживаниями какого-либо торжественного события. В жизни человека тесно переплетается 

личное и общественное. Праздники, связанные с историей страны, с её вековыми традициями, 

обрядами, обычаями позволяют человеку осознать своё единство со всем народом. Праздник 

всегда выполнял важные общественные функции, имел глубокий смысл, в нем человек ощущал 

себя личностью членом коллектива. 

В Организации традиционно сложилось празднование: 

- народных, фольклорных и сезонных праздников (Масленица, Здравствуй, лето! Осенины); 

- государственно-гражданских (Новый год, День защитника Отечества, День Победы, День 

знаний); 

- международных (День защиты детей, Международный женский день); 

- бытовых и семейных (день рождения, выпускной, праздник Букваря); 

- профессиональных (День Воспитателя); 

- праздников, посвященных великим событиям и знаменитым людям (День космонавтики, День 

рождения А.С. Пушкина); 

- праздников, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить радость детям 

(праздник «Мыльных пузырей», «Воздушных шаров», «Бумажных корабликов»). 

Самообразование –  это целенаправленная познавательная деятельность воспитанников по 

приобретению систематических знаний в какой-либо сфере науки, искусства, культуры и техники, 

управляемая самой личностью. Самообразование осуществляется под руководством взрослых и 

может быть опосредованным и прямым. Оно во многом зависит от предметно-развивающей 

среды. 

Виды самообразования: игры (компьютерные, дидактические, сюжетно-ролевые и др.); 

коллекционирование, хобби, экспериментирование; самостоятельная познавательная и 

художественно-продуктивная деятельность; познавательные беседы; экскурсии. 
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Творчество обеспечивает наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Детский досуг 

осуществляется, прежде всего, в семье, а также в специальных учреждениях (библиотеки, музеи, 

клубы, дома творчества, спортивные секции, любительские объединения по интересам и др.). 

Основной принцип работы с детьми - рациональная организация их досуга. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

    Помещения дошкольной Организации — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет 

ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития, коррекции нарушений 

необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве 

украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. Предметно-

пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, 

для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты 

и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

     Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 

материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение 

дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад. 

1-я и 2-я младшие группы (от 1,5 до 4 лет) 

     Обстановка в младших группах прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 
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предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад.  

     Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 

рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с 

ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец 

поведения и отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной 

деятельности 2—3-х детей и взрослого. У младших детей активно развиваются движения, в том 

числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, 

быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды 

оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место 

для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые 

пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, 

примерно две трети пространства должны быть свободными. Для стимулирования двигательной 

активности необходимо включить в обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь 

оборудование для пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в 

боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут 

прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных 

надувных мячей и нескольких мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию 

ходьбы. 

     Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 

Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, выполненные 

из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов 

можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, 

шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. Для 

развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей, пирамидок, 

шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и 

размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

     Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 

стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно 

использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой помощи», 

грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих 

возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие 

материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности. Разнообразные конструктивные и строительные наборы 

(напольные, настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые 

клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, 

оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. 
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     Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше 

размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом 

месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды 

(халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках 

находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, 

игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики 

от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие 

пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). 

     Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также должны 

быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, 

наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), 

игры с элементами моделирования и замещения. 

     Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  

     Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые белые обои и 

восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, 

покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши любят 

рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого 

мыла или специальные краски. 

     Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с 

яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, 

познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности достаточно 

внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 

Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту 

проблему педагогически верно. 

     Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, 

нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей разного 

возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального 

состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, 

одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Очень полезно в 

группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку малыш сможет видеть себя 

среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит 

ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого одновременно. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

     В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками 

деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески 

отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. В тех местах, где дети много времени 

проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики, 

погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — 

встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

     В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и профессий, мягкие 

игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень крупных размеров — 

чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта. Необходим запас дополнительного игрового материала: коробок 

разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п.  Можно 

привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать 
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продукты для игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинета доктора и пр. 

Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. 

Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, 

заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие 

чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые 

замыслы. 

     Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, 

валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, 

видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, 

ширмы. Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», 

«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 

показать детям значимость их достижений. 

     В группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; 

баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 

     Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, 

на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по разным 

свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

     Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном 

месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для младшего 

возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 

способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для 

самостоятельных зарисовок.  

     В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения предметов, 

действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к 

пониманию, что обозначать все можно графически, а не только словами. Например, вместе с 

детьми определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, 

как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на 

которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Также обозначают 

маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие 

здания, которые есть в округе. 

     В группе необходимо иметь технические средства — проектор, фильмоскоп, диктофон, 

магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только 

художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и 

рабочие тетради. Важно, чтобы в группе нашлось место, где ребенок мог бы выставить, повесить 

свою поделку, работу, украсить ею помещение. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 

национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать 

самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально выделенном для этого месте 

плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие 

разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

 

Старшая и подготовительная к школе группы (от 5 до 7 лет) 
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     При организации развивающей предметно-пространственной среды необходимо учитывать то, 

что ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

     Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз 

в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие 

ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал 

или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. 

Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное 

напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования 

хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые 

дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, 

картона и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно 

включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из 

большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных 

персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также 

некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

     В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 

сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных 

действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 

Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». 

     Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также 

представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. Главный 

принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный 

характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть 

ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в 

определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

     Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме 

обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо 

включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо 

образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах 

группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 
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работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 

воздушное пространство группы. 

     Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость 

создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом 

и другими материалами. 

     При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. Если 

позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную 

комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить только 

небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. 

     Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду 

группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов 

(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в 

среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных 

сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

     Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 

Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — 

природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 

     В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, необходимо 

продумать способы разминки (кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и 

шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). 

Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной 

деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 

     Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной 

среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной 

степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Успехи ребенка 

важно фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится 

ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами — записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где 

напротив каждого имени выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. 

Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 

прокручивать рулон до чистого места). 

     Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить 

познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки 

«Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок 

за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать 

с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», 

«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый 

праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, 

зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 

семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

     Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 

этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, 
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детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, 

пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

     Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 

группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются 

газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны 

отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 

побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их 

обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с 

которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение).  

     В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать нежелательно). 

Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например 

«Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых 

составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 

вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, 

пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.  

 

3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

1. Парциальная программа художественно эстетического развития в изобразительной 

деятельности «Цветные  ладошки» Лыкова  И.А., ИД «Цветной мир», Москва – 2019г. 

2. Вторая младшая группа. ИЗО. "Цветные ладошки" ИД «Цветной мир», Москва – 2017г 

3. Лыкова И.А.  Генезис изобразительной деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

(монография). - М.: карапуз-дидактика, 2007. - 208 с. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст. - ИД «Цветной мир», Москва – 2017г 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. - ИД «Цветной мир», Москва – 2017г 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий; методические 

рекомендации. Средняя группа. - ИД «Цветной мир», Москва – 2016г 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. - ИД «Цветной мир», Москва – 2017г 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятия методические 

рекомендации. Подготовительная к школе группа. - ИД «Цветной мир», Москва – 2016г 

9. Лыкова и.а. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии м.: карапуз-

дидактика, 2008. - 184 с. 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность /развивающие занятия с детьми 5-6 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. - М. Олма медиа групп, 2006. - 10 п.л. 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность//развивающие занятия с детьми 6-7 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. - М. Олма медиа групп, 2007. - 10 п. 

12. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем: книга для занятий с детьми. - М.: сфера, 2000, 2005. 

- бп.л. 
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13. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: путешествия в тапочках, валенках, 

ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине времени. Конспекты занятий в изостудии. - М.: 

издательский дом «карапуз», 2008. - 192 с. 

14. Лыкова и.а. Дидактические игры и занятия. Художественное воспитание и развитие. - М.: 

карапуз-дидактика, 2007. -128 с. 

      

     

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Возрастные и иные категории детей 

 

     Программа ориентирована на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Образовательная деятельность в 

Организации осуществляется в разновозрастных группах. Группы имеют общеразвивающую 

направленность. В группах осуществляется дошкольное образование в соответствии с данной 

Программой, составленной на основе ФГОС дошкольного образования, а также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.  

     В  Организации функционирует 1 разновозрастная группа: 

- от 1,5 до 7 лет — 10 детей; 

     Организация осуществляет прием детей на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). Прием 

воспитанников оформляется приказом по Организации.  

 

4.2. Используемые примерные программы дошкольного образования 

 

    Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования дошкольной образовательной организации Ивашевский филиал ГБОУ СОШ с. 

Троицкое, разработана в с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013 г., санитарноэпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.3648 - 20 от 28.09.2020 г. и предназначена для использования в 

дошкольной образовательной организации. Основная образовательная программа дошкольного 

образования определяет специфику организации воспитательно - образовательного процесса, с 

учетом федерального государственного образовательного стандарта к дошкольному образованию. 

Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа в дошкольной образовательной 

организации направлена на «создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности». Данное требование Стандарта определяет обращение к личностно-

ориентированной педагогике, заложенное в Программе. 

Основная образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям): «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
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«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие». 

Программа учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, это необходимо для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Ведущие цели Программы — 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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм; 

активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. Для достижения целей Программы ДОО 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 

(креативность) 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. 

ООП ДО разработана с учетом Примерной ООП ДО (одобрена решением Федерального УМО по 

общему образованию, протокол от 20.05.2015г. 

№2/15), используются в работе следующие парциальные программы: 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова  

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 Взаимодействие между Организацией и родителями осуществляется на основе Договора о 

сотрудничестве. Предметом Договора является определение и регулирование взаимоотношений 

между Организацией и Родителями (законными представителями), возникающих в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода,  оздоровления ребенка.  

     В Договоре прописываются Правила и условия зачисления и отчисления детей в Организацию, 

режим посещения детьми Организации, расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в Организации, а так же права, обязанности и 

ответственность сторон.      

     Ведущей целью взаимодействия ДОУ с семьей является создание необходимых условий для 

развития ответственных, взаимодополняющих отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Взаимодействие  родителей и педагогов строится по 5 основным направлениям: 
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1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в т.ч. посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

     Взаимоотношения Организации и родителей (законных представителей) строятся на осознании 

необходимости целенаправленных воздействий на ребенка, понимании целесообразности их 

согласования. Это предъявляет каждой из сторон определенные требования. В целом их можно 

сформулировать как желание и умение взаимодействовать и уважать друг друга. 

 

 

Приложение  

 

Календарный план воспитательной работы 

Ивашевского филиала ГБОУ СОШ с.Троицкое 
 

Календарный план воспитательной работы составлен на основе рабочей программы 

воспитания в Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 − организация события, которое формирует ценности.  

Календарный план воспитательной работы разделен на разделы, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания в Ивашевском филиале ГБОУ СОШ с. Троицкое. События, формы и методы работы по 

решению воспитательных задач могут быть интегративными. В ходе разработки должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении 
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События Темы Направлен

ия воспит-

ой работы, 

ценности 

Рекомендуемое содержание Рекомендуемые 

педагогические формы 

01.09 

День  

Знаний  

 

Сегодня – 

дошколя

та, 

завтра – 

школьни

ки. 

Человек, 

семья, 

дружба  

 

  

Формировать и поддерживать у 

детей «Чувство взросления», 

акцентируя внимание на том, чему 

ребенок научился. 

Воспитывать чувство 

самоуважения, понимания своей 

значимости в жизни семьи, 

коллектива сверстников. 

Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

посещению детского сада, к 

сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, 

младший воспитатель, повар, 

дворник и пр.), их труду; 

воспитывать умение обращаться к 

ним по имени и отчеству. 

Закрепление и введение новых 

правил, обязанностей (дежурство, 

например), ритуалов (где находимся 

и чем занимаемся во время того, 

как взрослые накрывают на столы), 

полезных привычек (тщательно 

мыть руки, вежливо общаться, 

аккуратно) 

Панно: «Здравствуй 

детский сад! 

(Ладошки детей) 

Родина, 

природа   

 

 

ООД «Мое село 

родное»   

Знания  

 

 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

детский сад» 

Труд  Акция: «Семена 

впрок» сбор семян 

цветов на будущий 

год. 

Здоровье   

 

«Веселые старты» в 

честь Дня знаний. 

Культура, 

красота  

Утренник «День 

знаний» 

Собирае

м 

урожай 

овощей, 

грибов. 

Осенние 

явления в 

природе 

Осень. 

Осенние 

дары 

природы. 

Труд 

людей 

осенью 

 

Человек, 

семья, 

дружба   

Расширение представлений об 

изменениях, происходящих в 

природе осенью. 

 Формирование у дошкольников 

представлений о социальной 

значимости сельскохозяйственного 

труда взрослых. 

Беседа «Сбор урожая 

в моей семье»   

Родина, 

природа   

Сельский фотоколлаж 

«Осень наступила»   

Знания  Чтение стихотворения 

А. Блока «Зайчик». 

Зауч. стих.  А. 

Плещеева «Осень 

наступила...». 

Труд  Беседа «Труд 

человека осенью»   

Здоровье   Беседа «Витамины 

осенью»   

Культура, 

красота  

Выставка: «Подарки 

осени с нашей 

грядки» 

10.12 

Единый 

Какой я? 

Что я 

Человек, 

семья, 

  Создать условия для 

представления знаний о человеке, о 

Беседа «Мы- девочки, 

мы -мальчики»  
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урок 

«Мы все 

имеем 

права» 

знаю о 

себе? Я 

человек! 

Я 

граждан

ин! Мои 

права. 

дружба   себе, о своих характерных 

особенностях и своей индивиду-

альности; формирование начала 

гражданственности, основы 

правового сознания; развитие 

толерантность, чувство свободы, 

справедливости; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

людям. Воспитывать будущего 

гражданина, активно участвующего 

в жизни общества, 

его полноправного члена. 

Единый урок – это серия 

мероприятий, направленных 

формирование правовой культуры 

молодых граждан нашей страны. 

Впервые он был проведен в 2017 г.  

Инициатором Единого урока 

выступила  

Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москалькова при поддержке 

Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию 

информационного общества, 

уполномоченных по правам 

человека. 

 

Родина, 

природа   

Беседа «Мой адрес»  

Знания  Знания 

Рассматривание 

энциклопедии «Тело 

человека»  

Чтение 

художественных 

произведений: Н. 

Калинина 

«Помощники» и др.  

Труд  Ситуативный 

разговор «Нужно ли 

самому уметь 

обуваться?»  

Здоровье   Ситуативный 

разговор «Опрятный 

внешний вид, что 

это?»  

Культура, 

красота  

Практическое 

упражнение 

«Послушная вилка», 

«Хлебушек», «Мой 

шкафчик»  

4.10 

Всемирн

ый день 

животн

ых 

Наши 

друзья – 

животн

ые. 

 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать интерес и чувство 

восхищения  живыми созданиями 

природы.  Воспитывать  чувство 

ответственности за их жизнь в 

природе. 

Поддержать и пробудить интерес 

детей к редким и необычным  

живым существам.  

Экологический проект 

«Человек в царстве 

леса»  

  

Родина, 

природа   

Виртуальная 

экскурсия по лесу. 

Беседы «За что лес 

мог бы сказать нам 

спасибо?», « За что 

лес мог бы 

рассердиться на нас?»  

Знания  Чтение 

художественных 

произведений:  

В. Бианки «Лесные 

домишки», 

экологические сказки 

и др.  

Труд  Экологическая акция 

по сбору макулатуры 

«Сохраним лес - наше 

богатство»  
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Экспериментирование 

«Летающие семена»  

Здоровье   Чтение 

художественных 

произведений:  

В. Бианки «Лесные 

домишки», 

экологические сказки 

и др.  

Культура, 

красота  

Экспериментирование 

«Летающие семена»  

О к т я б р ь 

01.10 

Междун

ародны 

й день 

пожилог

о 

человека 

 

Мой дом. 

Мой 

город. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать  чувство восхищения 

красотой родного города,  села, 

любовь к нему, желание сделать его 

ещё красивее. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям старшего 

поколения, стремление помочь им, 

сделать приятное 

Беседа: «Мои соседи» 

Родина, 

природа   

ООД «Мой город - 

моя малая Родина»  

Викторина «Край, в 

котором я живу»   

Знания  Виртуальная 

экскурсия по родному 

   

городу (музеи, 

достопримечательнос

ти и  т.д.)  

Труд  «Нарисую, буду 

жить!» Раскраска-

гигант. 

Здоровье   Беседа: «Правила 

поведения в городе» 

Культура, 

красота  

Презентация « 

Необъятная моя 

Россия.  

04.11 

День 

народног

о 

единства 

 

Родная 

страна. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать стремление к 

установлению доброжелательных 

отношений ребёнка с детьми 

разных национальностей в процессе 

знакомства с 

национальными и культурными 

традициями некоторых народов, 

проживающих на Урале. 

Воспитывать интерес к народному 

творчеству (игрушка). Знакомить с 

произведениями культуры и 

творчества разных народов (игры, 

сказки, песенное творчество, нац. 

блюда, особенности внешнего вида 

 ООД «Кто живет 

рядом с нами» 

Родина, 

природа   

Беседы «Герб и флаг 

страны», «Символы 

России» 

Знания  Рассматривание 

энциклопедии «Всё о  

России» 

Труд  Ситуативный 

разговор «Труд 

человека кормит, а 

лень портит» 

Здоровье   Проведение 

спартакиады «ГТО»  

Культура, Коллективная 
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красота  аппликация «Золотые 

подсолнухи» 

Мир 

сегодня и 

завтра. 

Мир 

предмето

в и 

техники. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Расширить знания детей о мире 

предметов и технике, способах их 

использования; учить 

устанавливать связи между 

назначением предметов, строением 

и материалом, из которого сделан 

предмет; поддерживать и 

стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми 

окружающих предметов, 

воспитание бережного отношения к 

вещам. 

Развлечение: 

«Бабушкин сундучок» 

Родина, 

природа   

Экскурсия 

«Деревенская изба» 

Знания  Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Труд  Изготовление альбома 

«Наши бытовые 

помощники» 

Здоровье   Беседа: «Безопасность 

дома» 

Культура, 

красота  

Презентация «Мир 

будущего» 

«Фестив

аль 

професси

й»   

Труд 

взрослых. 

Професси

и. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. 

Совершенствовать собственные 

трудовые умения детей. 

Воспитывать исполнительность, 

стремление доводить начатое дело 

до конца. умение участвовать в 

выполнении коллективных 

трудовых поручений, понимать 

значение результатов своего труда 

для других. 

 

Презентация  

«Фестиваль 

профессий»   

Родина, 

природа   

Беседа «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать»  

Знания  Разучивание песни 

«Помогатор» 

(Фиксики) 

Труд  Рассматривание 

альбома «Профессии» 

Здоровье   Беседа «Безопасность 

людей разных 

профессий»  

Культура, 

красота  

Выставка рисунков 

«Кем я мечтаю 

работать, когда 

вырасту». 

Н о я б р ь  

Разнообр

азие 

сезонных 

явлений 

осени. 

Поздняя 

осень. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать  познавательный 

интерес, бережное и эстетическое 

отношение к природе, чуткость к 

восприятию красоты осеннего 

пейзажа; обогащать впечатления 

детей. Развивать умение детей 

называть приметы осени, изменения 

в природе.  

Презентация «День 

народного единства» 

Родина, 

природа   

Проект «Что нам 

осень принесла»   

Знания  Загадки, заклички об 

осени.   

Труд  Беседа «Труд 

человека осенью»   

Здоровье   Беседа «Как 

одеваемся осенью» 

Культура, 

красота  

Рассматривание 

картин русских 

художников на тему 
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«Поздняя осень» 

Неделя 

«В кругу 

семьи» 

Моя 

семья. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать уважение к 

традиционным семейным 

ценностям. 

Воспитывать желание и умение 

проявлять любовь и заботу о членах 

семьи. 

Воспитывать  интерес  и 

уважение к профессиям родителей, 

желание быть полезным в семье. 

.«А мне подарили» 

вечер развлечений. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья»  

Родина, 

природа   

Беседа «Любимое 

место отдыха моей 

семьи» 

Знания  Чтение 

художественных 

произведений:  

В. Сухомлинский 

«Бабушка отдыхает»,  

В. Драгунский 

«Денискины 

рассказы»,  

Н. Артюхова 

«Большая берёза» 

Труд  Беседа «Труд и 

обязанности в семье. 

Домашнее хозяйство» 

Здоровье   Спортивный досуг «Я 

и моя спортивная 

семья»  

Культура, 

красота  

Беседа «Правила 

общения в семье»  

16.11 

Всемирн

ый день 

толеран

тнос 

ти 

(терпим

ости) 

Наши 

добрые 

дела 

(дружба, 

помощь, 

забота, 

внимание

) 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать толерантное 

отношение к людям с 

особенностями на основе развития 

представление детей о людях с 

инвалидностью. Воспитывать 

элементарную культуру поведения 

и общения с инвалидами. 

Воспитывать стремление беречь и 

укреплять свое здоровье и здоровье 

окружающих людей 

Население Земли состоит из 

представителей различных культур, 

исповедующих разную религию, 

имеющих разнообразные традиции. 

Каждая личность индивидуальна, и 

насилие не должно иметь место в 

жизни людей. Человек должен 

научиться уважать не только себя, 

но и  свой народ в частности, 

выступать против любого рода 

проявления дискриминации и 

устранять сложившиеся 

стереотипы. 

Диспут  «Хорошие 

поступки. Мои 

друзья.» 

Родина, 

природа   

Папка-раскладушка 

«Истоки доброты» 

Ситуативный 

разговор «Мы разные, 

мы вместе» 

 

Знания  Беседа «Добрый ли 

я?» 

 

Труд  «Подарки птичкам» 

(декорирование бум. 

кормушек) 

 

Здоровье   Ситуативный 

разговор «Зачем надо 

беречь здоровье?» 

 

Культура, 

красота  

Разучивание песни 

«Если добрый ты» 
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Проявляя терпимость, мы 

способствуем прекращению воин и 

разногласий 

28.11 

День 

матери в 

России 

Комнатн

ые 

растения

. «Центр 

природы» 

в 

детском 

саду. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Развивать представления о 

родственны связях в  семье, 

взаимоподдержке, помощи, чувстве 

долга.  Воспитывать  

 стремление помогать матери 

и радовать её. 

 

 

 

Беседа «Мамины 

любимые цветы» 

Беседа «Как маме 

помогаем ухаживать 

за цветами» 

Родина, 

природа   

«Мамино чудо на 

окошке» — фото -

конкурс 

Знания  Презентация 

«Круговорот воды» 

Труд  «Комнатные растения 

из пластилина» 

Здоровье   Хоровод «Мы 

цветочки поливаем..» 

Культура, 

красота  

Рассматривание 

альбома 

«Экзотические цветы» 

Концерт к дню матери 

«Мамам посвящается» 

Декабрь  

Многооб

разие 

красок, 

явлений 

в 

природе 

в зимний 

период 

Зима 

пришла. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Способствовать  проявлению у 

детей живого интереса к явлениям и 

объектам природы, воспитывать 

умение выражать  сочувствие, 

сопереживание, восхищение.  

Развивать у детей эстетическое 

восприятие окружающего, 

нравственно-эстетические чувства в 

общении с природой, в быту, играх. 

Семейный конкурс 

кормушек «Синичкин 

праздник» 

Родина, 

природа   

Беседа «Народные 

приметы декабря» 

Знания  Чтение 

художественных 

произведений:  

И. Бунин «Мороз»  

Стихи о зиме  

Эксперимент 

«Превращения воды» 

Труд  Беседа «Труд на 

участке в зимний 

период»  

Здоровье   Цикл бесед «Как 

вести себя на льду», 

«Осторожно! 

Гололёд!» 

Культура, 

красота  

Театрализация 

«Путешествие в 

зимний сказочный 

лес» 

Неделя 

безопасн

ости 

Твоя 

безопасно

Человек, 

семья, 

дружба   

Формировать  у всех детей 

осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально 

ООД «От простой 

воды и мыла у 

микробов тает сила». 
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(зима) сть опасным ситуациям. 

Воспитывать правила безопасного 

поведения в различных

 ситуациях. 

Воспитывать правовое сознание, 

привычку соблюдать правила 

безопасного поведения на дорогах. 

Воспитывать интерес к 

достижениям, к профессии 

инспектора ГИБДД 

Воспитывать уважение к 

профессиям сотрудников скорой  

помощи и пожарной охраны 

 Игра «Можно – 

нельзя»,  

Родина, 

природа   

Беседа  «Куда 

звонить, когда 

опасно?» 

Знания  Опыт с очищенной 

картошкой» 

Труд  Мастерская «Книжка-

малышка о здоровом 

образе жизни своими 

руками»  

Здоровье   Коллаж «Опасные 

предметы» 

Культура, 

красота  

Слушание и 

обсуждение 

произведения 

Чайковского «Болезнь 

куклы» 

«Хорошо 

быть 

девочкой, 

хорошо 

быть 

мальчико

м» 

Мальчик

и и 

девочки. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Создать условия для развития 

у всех детей культурного общения 

мальчиков и девочек (Обучение 

пользоваться вежливыми оборотами 

речи, проявлять внимание, 

дружелюбие друг к другу). 

Формировать у детей понятие о 

положительных чертах характера и 

поступках мальчиков и девочек, 

представление о дружбе; 

Развивать у девочек предпосылки 

женственности, у мальчиков – 

мужественности; 

Воспитывать уважение друг к 

другу. 

 

Беседа «Мы- девочки, 

мы -мальчики»  

 Развлечение «Мои 

любимые игрушки»   

Родина, 

природа   

Беседа «Мой адрес»  

Знания  Рассматривание 

энциклопедии «Тело 

человека»  

Чтение 

художественных 

произведений: Н. 

Калинина 

«Помощники» и др.  

Труд  Ситуативный 

разговор «Нужно ли 

самому уметь 

обуваться?»  

Здоровье   Ситуативный 

разговор «Опрятный 

внешний вид, что 

это?»  

Культура, 

красота  

Практическое 

упражнение 

«Послушная вилка», 

«Хлебушек», «Мой 

шкафчик»  

Подгото

вк а к 

встрече 

Нового 

Новый 

год. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать чувство радости 

мировосприятия в преддверии 

праздника; умение мечтать, 

фантазировать, формулировать свои 

Утренник «Новый 

год» Беседы «Новый 

год семейный 

праздник»  
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года Родина, 

природа   

желания. 

Воспитывать интерес к изучению 

традиций празднования Нового года 

в разных странах. 

Воспитывать творческое мышление, 

стремление создавать игрушки и 

украшения своими руками. 

Воспитывать желание порадовать 

подарками близких и окружающих 

людей. 

Беседа «Новый год: 

история праздника и 

детские новогодние 

традиции  

Знания  Чтение и заучивание 

новогодних 

стихотворений.  

Чтение 

художественных 

произведений:  

С. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев», В. 

Одоевский «Мороз 

Иванович,  

Р.н.с. «Снегурочка» и 

др. 

Труд  Лепка «Ёлкины 

игрушки - шишки, 

мишки и хлопушки» 

Здоровье   Беседа «Польза и вред 

сладостей для детей»  

Культура, 

красота  

Новогоднее 

оформление групп 

«Новогодняя сказка».   

Заучивание 

новогодних 

стихотворений  

Я н в а р ь  

Воспоми

нания о 

праздник

ах 

Новый 

год, 

Рождест

во 

Неделя 

игры. 

Каникул

ы. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать желание делиться 

впечатлениями о праздновании 

Нового года, слушать друг друга, 

радоваться подаркам. 

Воспитывать интерес и уважение к 

народным традициям на основе 

обогащения представлений о 

русских православных праздниках  

«Рождество Христово», 

«Крещение», ознакомления с 

русскими народными традициями 

«Колядки», «Святки» (гадания) в 

соответствии с возрастными 

возможностями. 

Воспитывать чувство радости 

мироощущения, веру в чудеса и 

волшебство, стремление к 

добродетели 

Беседа:  «Зимние 

праздники»  

Родина, 

природа   

Народные подвижные 

и малоподвижные 

зимние  игры и 

хороводы. 

Знания  Игра «Умники и 

Умницы» 

Труд  Веселое рисование « 

Крючка, злючка и 

Зака- Закорючка» 

Здоровье   Веселые старты с 

Бабой Ягой. 

Культура, 

красота  

Театрализация  «Два 

веселых гуся» 

Пребыва

ние в 

Юные 

волшебни

Человек, 

семья, 

Воспитывать интерес и любовь к 

литературному творчеству: русские 

Игры – драматизации 

по мотивам хорошо 
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атмосфе

ре 

эмоциона

л 

ьных 

впечатле

ний от 

зимних 

праздник

ов 

ки 

(неделя 

Художес

твен-

ного 

творчест

ва). 

дружба   народные и авторские сказки 

зимней тематики (народные: 

«Мороз - Иванович», «Снегурочка», 

«Морозко» и пр. Г.Х Андерсен  

«Снежная королева», «Девочка со 

спичками»), П.П. Бажов 

«Серебряное Копытце»).  

Воспитывать  нравственные чувства 

и социальные эмоции: понятие о 

добре и зле, милосердии, 

справедливости 

известных сказок. 

Родина, 

природа   

Презентация «Зимняя 

природа в 

произведениях 

хдожников» 

Знания  Чтение и просмотр 

народных и авторских 

сказок о зимних 

чудесах, явлениях 

природы 

Труд  Мастерская «Рамка 

для картинки» 

Здоровье   Развлекательная 

программа «Нарисуй 

снежинку» 

Культура, 

красота  

Тематическая 

выставка «Зимняя 

сказка» 

Неделя  

познания 

Любопы

тные 

почемучк

и 

 

Человек, 

семья, 

дружба   

Развивать  познавательную 

активность, любознательность, 

логическое мышление, речь, 

кругозор. 

Развивать у детей способность 

обращать внимание на новые, 

интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, 

предмета, явления; активизировать 

их стремление к исследованию и 

экспериментированию с 

предметами, материалами, 

природными объектами, умения 

проводить наблюдения, 

сравнивание, анализ объектов и 

явлений, пользоваться схемами, 

моделями. 

 

КВН «Что? Где? 

Когда? 

Родина, 

природа   

Волшебница – вода. 

П.И. «Ходят капельки 

по кругу» 

Знания  ОД «Кому  нужна 

вода».  Игра «Кому 

нужна вода». 

Труд  Опыт «почему снег 

плавает?» 

Здоровье   Беседа «Почему 

опасно мерзнуть» 

Культура, 

красота  

«Цветные ладошки» 

(фантазийные 

композиции) 

Ф е в  р а л ь  

08.02 

Междуна 

родный 

день 

зимних 

видов  

спорта 

Мы - 

спортсме

ны 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать стремление к 

здоровому образу жизни через 

закаливание, упражнения со 

спортивным оборудованием, 

оздоровительный бег. 

Воспитывать стремление к ЗОЖ, 

интерес к зимним видам спорта. 

Воспитывать уважение к известным 

спортсменам – лыжникам, 

хоккеистам, фигуристам. 

Соревнование 

семейных команд 

«Веселые старты» 

Родина, 

природа   

Беседа «Знаменитые 

спортсмены»  

Знания  Чтение и заучивание 

коротких 

стихотворений про 

спорт.  

Просмотр 

мультфильмов о 

пользе занятия 
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спортом. 

Труд  Лепка «Зимние 

забавы» 

Здоровье   ОД  «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие 

друзья». 

Культура, 

красота  

Презентация «Зимние 

виды спорта» 

 

10.02 

День 

памяти 

А.С. 

Пушкина 

Культура 

общения. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Приобщать  детей к ценностям 

культуры и формировать у них 

опыт социального взаимодействия.  

День памяти А.С. Пушкина в 2022 

году проходит 10 февраля, в 

годовщину смерти национального 

русского поэта. А.С. Пушкин был 

известен и популярен еще при 

жизни. Его поэмы, сказки, стихи и 

проза наполнены жизнью. Они не 

просто отражают события, 

очевидцем которых был сам автор, 

но и точно передают боевой 

настрой действующих персонажей. 

Его герои преданы России 

«Путешествие в 

страну правильной 

речи» (досуг для 

детей и родителей) 

Родина, 

природа   

Разучивание песни 

«Улыбка» сл. М. 

Пляцковского, музыка 

в Шаинского 

Знания  Чтение сказок А.С. 

Пушкина. 

Труд  Рисование 

«Улыбнёмся мы друг 

другу». 

Здоровье   Игровая программа 

«Здравствуйте!» 

Культура, 

красота  

Театрализация 

«Яблоко» А. Сутеев 

23.02 

День 

защитни

ка 

Отечест

ва 

Защитни

ки 

Отечест

ва. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать чувство гордости за 

Российскую армию, за 

родственников, служивших в 

армии. Воспитывать интерес и 

уважение к военным профессиям. 

Воспитывать стремление и желание 

поздравить близких людей с 

праздником. 

Утренник «День 

защитника 

Отечества».     

Родина, 

природа   

Беседы «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать», «Виды 

войск», «Богатыри 

земли русской»  

Знания  Просмотр 

видеоролика 

«Военная техника»  

Труд  Мастерская «Подарок  

папе». 

Здоровье   Ситуативный 

разговор «Каким 

должен быть солдат»  

Культура, 

красота  

Выставка детских 

рисунков «Наша 

армия родная»  

Прослушивание 

военных песен 

Истоки  

и 

Народное 

творчест

Человек, 

семья, 

Приобщать  детей к ценностям 

культуры и формировать у них 

Конкурсно – 

развлекательная 
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ценност

и 

народной 

культур

ы 

во, 

культура 

и 

традици

и. 

дружба   опыт социального взаимодействия.  

Формирование доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Приобщение дошкольников к 

традиционной православной 

культуре 

 

программа «Как на 

масленой неделе». 

Родина, 

природа   

Беседы: "Великий 

праздник Масленица»  

Знания  Чтение русских 

народных сказок  

Труд  Беседа «Труд 

мастеров на Руси»  

Мастерская 

«Изготовление 

масленицы»  

Здоровье   Хороводные игры  

Культура, 

красота  

Выставка народно-

прикладного 

творчества  

  

М а р т  

08.03 

Междун

ар одный 

женский 

день 

Женский 

день.  

 

Человек, 

семья, 

дружба   

Формировать представления детей 

о празднике "8 Марта", воспитывать 

любовь и заботливое отношение к 

маме, бабушке, девочкам, 

воспитателям; развить у детей 

осознанное отношение к семье, 

понимание роли мамы как 

хранительницы очага, защитницы 

детей, сформировать умения и 

навыки выражения чувств. 

Воспитывать любовь и уважение к 

женщинам, желание  порадовать 

мам и бабушек своими талантами. 

Утренник « 8 марта»    

Родина, 

природа   

Традиции 

празднования 

женского праздника  

Знания  Чтение 

художественных 

произведений:  

Б. Емельянов 

«Мамины руки»,  И. 

Токмакова «Почитай 

мне, мама!»,  Э. 

Мошковская «Обида».  

Труд  Мастерская «Подарок 

маме» 

Здоровье   Беседа «Мы с мамой 

на прогулке…»  

Культура, 

красота  

Выставка рисунков 

«Милой мамочки 

портрет» 

Маслени

чная 

неделя 

Искусств

о и 

культура 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать интерес и уважение к 

народным традициям на основе 

ознакомления с русскими  

народными традициями в 

соответствии с возрастными 

возможностями. 

Воспитывать чувство радости 

мироощущения, веру в чудеса и 

волшебство, стремление к 

добродетели 

Семейный 

фотоконкурс: 

«Гуляние на 

Масленицу» 

Родина, 

природа   

Презентация 

«Известные люди 

искусства» 

Знания  Презентация «Я 

проведу тебя по 

картинной галерее» 

Труд  Беседа «Труд 
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мастеров на Руси»  

Здоровье   Беседа «Опасные 

профессии в мире 

искусства» 

Культура, 

красота  

Рассматривание 

альбома «Народные 

костюмы» 

Разнообр

азие 

весеннего 

периода. 

Весна –

красна. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Формировать представление о весне 

как времени года. 

Развивать умение анализировать 

изменения погодных условий 

весной. 

Формировать представления детей 

об изменениях в жизни животных и 

растений весной. 

Формировать представления об 

изменениях в жизни людей весной. 

Воспитывать желание детей 

поздравить близких с весенними 

праздниками. 

Создание позитивного настроения и 

радость приключения, 

способствующие установлению 

дружеских взаимоотношений. 

Беседа «Моё любимое 

время года»  

Родина, 

природа   

Беседа «Приход весны 

в наше село»  

Знания  ОД «Признаки 

весны». 

Труд  Труд в природе: 

уборка участка, 

подкормка птиц  

Здоровье   Беседа «Весной 

здоровье укрепляем»,  

«Правила поведения 

на водоёмах весной»  

  

Культура, 

красота  

Конкурс рисунков 

«Весна красна» 

02 .04  

Всемирн

ый день 

детской 

книги 

Неделя 

книги 

Человек, 

семья, 

дружба   

Приобщать к книжной культуре, к 

музыке. Воспитывать интерес к 

профессии писателя профессии 

композитора. Воспитывать интерес 

к музыкальным произведениям, 

произведениям художественной 

литературы. 

Беседа «Моя любимая 

книга» 

Родина, 

природа   

Выставка детских 

книг. 

Знания  Презентация «Сказки 

гуляют по свету» 

Труд  Мастерская 

«Спасение книжки» 

Здоровье   Беседа «Книга о 

здоровой пище». 

Культура, 

красота  

Беседа «Лицо книги» 

А п р е л ь  

07.04 

Всемирн

ы 

й день 

здоровья 

Неделя 

здоровья.  

 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать привычку заботиться 

о своем здоровье, стремление 

заниматься физической культурой и 

спортом, положительное отношение 

к гигиене рук. 

Воспитывать интерес и уважение к 

профессиям тренера, фитнес - 

инструктора.  

«Здоров будешь - всё добудешь», 

«Здоровье дороже богатства», 

Беседа «Моё 

отношение к 

физкультуре»  

Родина, 

природа   

Фестиваль любимых 

семейных подвижных 

игр   

Знания  Беседа «Ай болит!» 

Труд  Опыт №2 «Как кошка 

чистит языком себе 

шерстку» 
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Здоровье   «Здоровье растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая 

толика пословиц и поговорок, в 

которых отражено отношение 

народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья 

проводится с 

1950 года. Современное 

человечество отчётливо осознаёт: 

границы между государствами 

условны, болезни одной страны 

через некоторое время  

становятся болезнями государств- 

 соседей. Поэтому  и 

бороться с ними надо сообща, всем 

миром 

Вечер развлечений 

«День смеха» 

Культура, 

красота  

Беседы «Моё тело», 

«если хочешь быть 

здоров» 

12.04 

День 

космонав

тики. 

Гагаринс

кий урок  

«Космос 

это мы» 

Космичес

кие 

простор

ы. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать любознательность, 

интерес к открытиям и  тайнам 

Вселенной. 

Воспитывать чувство гордости, 

уважения за достижениям                

наших соотечественников  в 

освоении Космоса.  

Воспитывать  уважение к 

космическим профессиям. 

Ситуативный 

разговор «Хотел бы 

ты стать космонавтом 

и полететь на луну?»  

Родина, 

природа   

Ситуативный 

разговор «Почему 12 

апреля во всём мире 

отмечают День 

космонавтики?»  

Знания  Просмотр 

видеоролика 

«Солнечная система»   

Труд  Коллективная 

продуктивная 

деятельность  

«Планеты вселенной» 

Здоровье   Танцевально - игровая 

программа «Мы 

маленькие звезды» 

Культура, 

красота  

Конкурс-выставка 

поделок 

«Неизведанный 

космос»  

01.04 

Междун

ар одный 

день 

птиц 

Пернаты

е соседи и 

друзья. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Мы радуемся, когда слышим 

весёлое щебетанье этих живых 

существ, задумываемся, глядя на 

улетающих перелётных птиц, 

любуемся самыми красивыми и 

грациозными из них. Праздник с 

начала ХХ века приурочен ко 

времени начала возвращения 

птичьих стай с мест зимовок. Его 

Презентация «Птицы 

нашего села» 

  

Родина, 

природа   

ОД «Наши друзья – 

пернатые».  

Домашние птицы и их 

детеныши. 

Знания  Рассматривание 

энциклопедии 
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главная цель сохранение диких 

птиц, потому что мировое 

сообщество, к сожалению, 

располагает фактами варварского 

«Птицы» 

Труд  Рисуем пластилином 

«Летят журавли» 

Здоровье   Беседа «Какая 

опасность грозит от 

птицы?» 

Культура, 

красота  

Выставка детского 

рисунка «Пернатые 

соседи и друзья» 

Неделя 

ПДД 

Знай и 

уважай 

ПДД. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать правовое сознание, 

привычку соблюдать правила 

безопасного поведения на дорогах. 

Воспитывать интерес к 

достижениям, к профессии 

инспектора ГИБДД 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» - 

тематический досуг. 

Родина, 

природа   

Беседа «Транспорт 

нашего города»   

Целевая прогулка, 

рассмотреть высотные 

дома, какие опасности 

подстерегают людей.  

Знания  Просмотр 

презентации 

«Специальный 

транспорт»   

Загадки о транспорте   

Труд  Мастерская «Книжка-

малышка Транспорт».   

Здоровье   Беседы «Правила 

поведения в 

транспорте», «Как 

следует обходить 

машину?»   

Культура, 

красота  

Выставка рисунков 

«Транспорт»  

 

 М а й  

09.05 

День 

Победы 

День 

Победы! 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать интерес и уважение к 

традиции празднования Великой 

Победы. 

Воспитывать патриотические 

чувства, чувство благодарности и 

гордости за свой народ, чувство 

ненависти к войне, желание 

сохранить мир на Земле. 

Утренник «Победой 

кончилась война» 

Родина, 

природа   

Беседы «Этих дней не 

смолкнет слава!,,.»  

Знания  Чтение 

художественных 

произведений: К. 

Паустовский 

«Похождение жука – 

носорога»  

А. Митяев «Письмо с 

фронта» и др.  

Труд  Мастерская « 



 

272 

 

Изготовление белых 

цветов»  

Здоровье   Здоровье Спортивное 

соревнование «На 

защите Родины» 

Культура, 

красота  

Социальная акция 

«Окна Победы» 

Неделя 

исследов

ателя. 

Опыты и 

эксперим

енты. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. Развивать 

наблюдательность и 

любознательность детей, продолжая 

знакомить их с предметами и 

явлениями общественной жизни и 

природы. Учить выделять 

отдельные части и характерные 

признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать 

их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи 

между некоторыми из них. 

Познавательное 

развлечение «На 

помощь водяному» 

Родина, 

природа   

Презентация 

«Великие открытия» 

Знания  Опыты «Как поймать 

воздух?» 

Труд  «Зелёный май» 

(рисование-

экспериментирование) 

Здоровье   Беседа «Опасности 

рядом» 

Культура, 

красота  

Видеообзор «Под 

микроскопом» 

 Путешес

твие по 

экологиче

ской 

тропе. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Развивать представления о 

сезонных изменениях, простейших 

связях в природе; закрепление 

знаний о правилах безопасного 

поведения в природе; воспитание 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней 

природы 

Беседа «Кто это – 

эколог?» «День 

Земли» - 

экологический досуг. 

Родина, 

природа   

Фотовыставка  

«Природа родного 

края» 

Знания  Беседа «Как мы 

бережем природу?» 

Труд  Опыт №23 «Радуга» 

Здоровье   Рассматривание 

альбома 

«Лекарственные 

растения» 

Культура, 

красота  

Беседа «Правила 

поведения на 

природе» 

27.05 

День 

славянск

ой 

письменн

ости и 

Мир 

вокруг 

нас. 

Человек, 

семья, 

дружба   

Развивать  у всех 

детей любознательность, интерес к 

познанию мира.  

День славянской письменности и 

культуры прочно связан с 

общемировым развитием науки, 

Выпускной утренник 

«Скоро в школу» 

Родина, 

природа   

Презентация «Аз и 

Буки » 

Знания  Игра «Бывает, не 
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культур

ы 

литературы, народными 

традициями и развитием 

человеческих ценностей. История 

славянской письменности 

насчитывает более тысячи лет! 

Просветители Кирилл и Мефодий 

создали первую славянскую азбуку, 

которой мы пользуемся по сей день. 

бывает» 

Труд  Аппликация 

«Волшебная страна – 

подводное царство». 

Здоровье   Эстафета «Здравствуй 

лето!» 

Культура, 

красота  

Видео презентация 

«Этот удивительный 

мир» 

И ю н ь  

1 июня - 

День 

защиты 

детей 

«Пусть 

всегда 

будет 

солнце!» 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать чувство радости 

мировосприятия, чувство 

благодарности взрослым за заботу и 

защиту. 

Веселые старты 

«Здравствуй лето!» 

Родина, 

природа   

Беседа: 1 июня - День 

защиты детей 

Знания  Развлечение. «День 

любимых песен» 

Труд  Развлечение. «День 

мастеровых» 

Здоровье   Развлечение. «День 

воздушных шаров.»  

Культура, 

красота  

Концерт  «Да 

здравствуют дети на 

всей планете»    

12 июня 

День 

России 

«Здравст

вуй, 

лето!» 

 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать гражданские и 

патриотические чувства, чувство 

гордости за свою Родину. 

Воспитывать  интерес к 

государственных символах, 

городах, достопримечательностям; 

уважение к великим 

 соотечественникам, 

прославившим нашу Родину. 

Разучивание  

стихотворения: 

«Носит одуванчик» 

Серова 

Родина, 

природа   

Музыкальные 

гостиные «Народные 

песни». 

Знания  «Виртуальное  

путешествие» по 

карте мира (по 

глобусу) 

Труд  Творческое 

коллективное задание: 

Оформление стенда 

«Лето - июнь» 

Здоровье   Фестиваль народных 

игр. 

 

Культура, 

красота  

Выставка рисунков 

«Моя Родина» 

Неделя 

безопасн

ости 

«Азбука 

безопасно

сти» 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать правила безопасного 

поведения в различных

 ситуациях. 

Развлечение: 

«Незнайка 

путешествует в 
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(лето)  

 

Воспитывать уважение к 

профессиям сотрудников скорой  

помощи и пожарной охраны 

Страну безопасности» 

Родина, 

природа   

Презентация «В гости 

в лес» 

Знания  Беседа с 

использованием 

иллюстраций: 

Тема: «Насекомые - 

польза и вред» 

Труд  Творческое 

коллективное задание: 

Оформление стенда 

«Опасности вокруг 

нас» 

Здоровье   Беседа: 

«Здравствуйте» 

Культура, 

красота  

Видеообзор 

«Полезная красота» 

23.06 

Междун

ар одный 

день 

Олимпий

ских игр 

«Воздушн

ые 

путешес

твия» 

 

Человек, 

семья, 

дружба   

23 июня, в день создания 

Международного олимпийского 

комитета, отмечается 

Международный Олимпийский 

день. Решение о его проведении 

было принято в 1948 году 

Международным олимпийским 

комитетом в целях пропаганды 

спорта по всему миру независимо 

от возраста, пола и спортивных 

способностей. 

Развлечение: 

«Путешествие 

Незнайки на 

воздушном шаре» 

Родина, 

природа   

Презентация «Летние 

Олимпийские игры» 

Знания  . Беседа с 

использованием 

иллюстраций: Тема: 

Воздухи его роль в 

жизни человека. 

Труд  Коллективная 

аппликация «Виды 

спортивных 

состязаний на летних 

олимпийских играх» 

Здоровье   Спартакиада 

«Веселые 

олимпийцы» 

Культура, 

красота  

Малоподвижная игра: 

«Незнайкины 

перепуталки» 

И ю л ь 

Разнообр

аз ие 

цветущи

х 

растений 

«В 

царстве 

цветов» 

 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать интерес к цветущим 

растениям родного края, чувство 

восхищения и бережное отношение 

к цветущей природе. Воспитывать 

желание и умение ухаживать за 

цветами. Воспитывать желание 

изготавливать цветы из различных 

 

Родина, 

природа   

Разучивание  

стихотворения: «Я 

рисую лето» П. 

Пронузо (отрывок) 
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Знания  материалов. Воспитывать 

художественный вкус и 

эстетическое восприятие летней 

природы. 

 Воспитывать интерес и уважение к 

профессиям Флориста, садовника, 

Дизайнера. 

Создание позитивного настроения и 

радость приключения, 

способствующие установлению 

дружеских взаимоотношений. 

Обзор- рассуждение: 

«Цветочные 

помощники.» 

Труд  Творческое 

коллективное задание: 

Оформление стенда 

«Июль» «Мир цветов» 

с использованием 

журналов и открыток. 

Здоровье   Беседа: «Чем 

знаменит 

подорожник» 

Культура, 

красота  

Беседа с 

использованием 

иллюстраций: Тема: 

«Не рвите цветы». 

Восприя

тие 

общност

и 

человека 

и 

природу. 

« 

Волшебн

ый 

театр» 

Человек, 

семья, 

дружба   

Формирование основ 

экологического сознания и 

экологической культуры. 

Воспитывать защитников природы, 

дать экологические знания, научить 

детей быть милосердными, любить 

и беречь природу (землю, воду, 

воздух, флору, фауну) бережно 

распоряжаться ее богатствами. 

Воспитывать интерес к 

театральному искусству, к 

театральны профессиям, профессии 

писателя профессии композитора. 

Воспитывать интерес к 

музыкальным произведениям, 

произведения художественной 

литературы. 

Беседа с 

использованием 

иллюстраций: Тема: 

«Мы - друзья 

природы». 

Родина, 

природа   

Слушание  

экологической сказки 

: «Почему у земли 

платье зеленое» А. 

Лопатиной. 

Знания  . Беседа с 

использованием 

иллюстраций: Тема: 

«Волшебный мир 

театра»,  

Труд  Рисуем «Театр» 

Здоровье   Беседа с 

использованием 

иллюстраций: Тема: 

Цель: «Природа и 

люди».   

Культура, 

красота  

Инсценирование  

сказки «Гуси- лебеди» 

Разнообр

азие 

сезонных 

ягод и 

фруктов 

«Чудеса 

на 

грядках» 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать интерес к летним 

изменениям в природе в процессе 

трудовой деятельности на участке,  

к пользе овощей и фруктов для 

человека. Познакомить с заготовкой 

овощей и фруктов - 

консервирование, соление, 

приготовление варенья, компотов и 

соков. Закреплять знания детей о 

С-Р.И. « Я 

волшебник- радуга» 

Родина, 

природа   

.  Разучивание  

стихотворения: 

«Летняя гроза» И. 

Бутримовой (отрывок)  

Знания  Беседа с 

использованием 
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пользе овощей и фруктов. Развивать 

навыки здорового образа жизни. 

Воспитывать культуру здорового 

питания 

Воспитывать  бережное отношение 

к природе как источнику даров. 

иллюстраций: Тема:  

"Страна волшебная - 

здоровье" 

Труд  Дидактическая игра  

«Кому что нужно для 

работы» 

Здоровье   Спортивный праздник 

«В гости к 

Лесовичку». 

Культура, 

красота  

Выставка  книг и 

репродукций « Мой 

сад и огород» 

Разнообр

азие 

летнего 

отдыха. 

«Собирае

мся в 

поход» 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать интерес к туризму. 

Воспитывать у детей чувство 

коллективизма, взаимовыручки, 

доброжелательность, умение 

договариваться, любознательность, 

организованность. Вызвать 

эмоционально-положительное 

отношение к занятию, чувство 

радости и удовольствия от занятия. 

Прививать  любовь к спорту. 

Изучение правил безопасного 

поведения.  

 

С-Р.И. «Поход на 

рыбалку» 

 

Родина, 

природа   

Разучивание  

стихотворения: Тема: 

«Что ты мне 

подаришь, лето?»  В. 

Орлова 

Знания  Беседа с 

использованием 

иллюстраций: Тема: 

«Почему горят леса» 

Труд  Творческое 

коллективное задание: 

Оформление 

тематического 

фотоальбома «Мы 

идем в поход» 

Здоровье   Беседа с 

использованием 

иллюстраций: Тема: 

Правила поведения на 

природе»   

Культура, 

красота  

Организовать 

выставку книг: «Лес 

наше богатство» 

А в г у  с т  

Неделя 

сказок. 

«В 

гостях  у 

сказки» 

 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать интерес к русским 

народным сказкам; формировать 

запас литературных 

художественных впечатлений, 

личностную позицию как при 

восприятии сказок, так и в процессе 

творчества. 

 

Развлечение 

«Путешествие по 

дорогам сказок» 

Родина, 

природа   

.  Разучивание  

стихотворения: 

«Золотой 

подсолнушек» Т. 

Лавровой 



 

277 

 

Знания  Чтение сказок. 

Труд  Раскрашивание  на 

тему     «Мои 

любимые сказки» 

Здоровье   Разучивание  

стихотворения: Тема: 

«Мойдодыр» 

С.Михалкова 

(отрывок) 

Культура, 

красота  

Беседа с 

использованием 

иллюстраций: Тема: 

«На кого из сказочных 

героев я похож» 

14.08  

День 

Физкуль

тур -

ника в 

России 

«Мой 

веселый 

звонкий  

мяч» 

Человек, 

семья, 

дружба   

Создать  у детей радостное и 

веселое настроение, закрепить 

навыки владения мячом. 

Способствовать укреплению 

опорно-двигательного аппарата и 

формированию правильной осанки; 

развивать быстроту, силу, ловкость, 

память; воспитывать в детях 

потребность в ежедневных 

физических упражнениях; 

воспитывать чувство товарищества, 

взаимопомощи; закреплять знания 

детей об истории мяча. 

 

Развлечение «Спорт, 

спорт, спорт!» 

Родина, 

природа   

Беседа: тема: Что 

такое олимпиада? 

Знания  :   Серия опытов: «Где 

легче прыгать: на 

песке или на траве?». 

Труд  Лепка: Тема: Мой 

любимый вид спорта.   

Здоровье   Беседа с 

использованием 

иллюстраций: 

«Осанка – красивая 

спина» 

Культура, 

красота  

Слушание 

песни «Трус не играет 

в футбол»  Танец -  

игра «Прыг скок» 

Неделя 

«Песочн

ые 

фантази

и» 

 

«Песочн

ые 

фантази

и» 

 

Человек, 

семья, 

дружба   

Расширять  опыт ориентировки в 

окружающем, обогащать детей 

разнообразными сенсорными 

впечатлениям; развивать детскую 

самостоя-тельность и инициативу; 

воспитывать бережное отношение к 

объектам неживой природы. 

Способствовать  развитию 

познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности 

детей. Развивать любознательность 

и наблюдательность. 

Развлечение 

«Песочные 

фантазии». Смотр - 

конкурс построек из 

песка. 

Родина, 

природа   

Презентация : «Что у 

нас  под ногами» 

Знания  Беседа с 

использованием 

иллюстраций: Тема: 

«Кто построил 

детский сад». 

Труд  Лепка  из глины для 

выставки «В гостях у 

Глинчика» 
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Здоровье   . Беседа с 

использованием 

иллюстраций: Тема: « 

Как песок может стать 

опасным» 

Культура, 

красота  

Выставка  книг 

«Песок, глина, почва»   

Разнообр

азие 

летних 

впечатле

ний. 

«Лето, 

ах, 

лето!» 

Человек, 

семья, 

дружба   

Воспитывать любознательность, 

любовь и бережное отношение к 

природе родного края.  

Совершенствовать навык 

соблюдать правила в подвижных 

играх. 

Развивать ловкость,  смелость, 

 выносливость. 

 Воспитывать чувство 

товарищества,  взаимопомощи. 

Развлечение «Летняя 

Олимпиада» 

Родина, 

природа   

. Беседа с 

использованием 

иллюстраций: Тема: 

«Чем запомнилось 

мне лето». 

Знания  Беседа с 

использованием 

иллюстраций: Тема: 

«Что изменилось?» 

Труд  Оформление комнаты 

в русском народном 

стиле: березки, озеро, 

картина с 

изображением 

восхода солнца, видом 

деревни. 

Здоровье   Беседа с 

использованием 

иллюстраций: Тема: 

«Что нам лето 

подарило?» 

Культура, 

красота  

Игра-ситуация «В ро-

щу к березкам». 
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