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Введение 

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

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

    Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

     Программа является документом, с учетом которого организация МКОУ «Усть -  

Козлухинская  СОШ» (дошкольное образование), осуществляющие образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) самостоятельно 

разработала  и утвердила основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как 

и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из которых 

создается основная общеобразовательная программа  Организации. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать основную 

образовательную программу дошкольной образовательной организации на материалах 

широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

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

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

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются 

напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) 

самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

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

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 
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Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

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

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

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

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

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

условия образовательной деятельности. 

         Программа разработана для реализации в МКОУ «Усть -  Козлухинская СОШ» 

(дошкольное образование) в соответствии с   ФГОС  дошкольного образования   и 

с учетом  примерной образовательной программы. 

Программа   дошкольного образования МКОУ «Усть -  Козлухинская СОШ   обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2   до  7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Усвоение Программы обеспечивает каждому ребенку равные стартовые возможности для 

успешного обучения в школе. 

В учреждении функционирует две разновозрастные группы: 

 Младшая группа –раннего  развития, младшего и среднего дошкольного возраста; 

 Старшая группа – старшего и подготовительного  дошкольного возраста. 

В детском саду работают квалифицированные и профессионально компетентные 

педагоги: воспитатели, музыкальный руководитель. 

В рамках инновационной деятельности на базе детского сада реализуется проект 

«Организация внеурочной деятельности на базе школы в рамках введения ФГОС ДО», в 

проектной инновационной деятельности, задействованы высокопрофессиональные 

педагоги: учителя  МКОУ «Усть -  Козлухинская СОШ». 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллективМКОУ «Усть -  Козлухинская 

СОШ»(дошкольное образование)создает доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

       Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 

 Также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

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

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

  способов и направлений поддержки детской инициативы,  

  особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

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

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

общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включится 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МКОУ «Усть -  

Козлухинская СОШ» разработана педагогическим   коллективом структурного 

подразделения «Детский сад». 
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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

МКОУ «Усть -  Козлузинская СОШ»    Алтайского края, Краснощѐковского района 

разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва), 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Уставом МКОУ «Усть -  Козлузинская  СОШ  . 

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  

 «Конвенция о правах ребѐнка» (от 20 ноября 1989 года); 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка» (от 24 июля 1998года №124-ФЗ); 

 Анализ результативности деятельности учреждения в 2015-2016 учебном году, 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 
Цели: 

 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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

 Создание условий для  разностороннего развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 
 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; 
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 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

  Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. Программа: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

  Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

  Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

  Предусматривает решение программных образовательных задач всовместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

  Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

  Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Значимые характеристики  для разработки и реализации программы 
 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Для успешной реализации Программы   обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 
  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

  поддержка ОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

 
    Здание структурного подразделения Детский сад «Солнышко»  введен в эксплуатацию в  

1983 году. Проектная мощность- 2 группы. ОУ расположено в с. Усть – Козлуха  

Алтайского края Краснощѐковского района.  ОУ находится в экологически благоприятном 

районе в центре села. Рядом с детским садом имеются социально значимые объекты: 

 общеобразовательная школа 

 библиотека; 

 отделение связи; 

 стадион; 

 фельшерско – акушерский пункт; 

 сеть магазинов; 

 Церковь. 

      Это создает благоприятные возможности для расширения деятельности по 

осуществлению сотрудничества с другими коллективами, что позволяет успешно решать 

образовательные и воспитательные задачи по всем направлениям развития детей 

дошкольного возраста, способствует расширению познавательной сферы ребенка, 

обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний. Со всеми 

социальными партнерами составлены планы совместных действий. 

     Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, педагоги, родители (законные представители).   

     Предусмотрен: 5-дневный режим работы дошкольных групп ОУ;  9-часовое 

пребывание детей в ОУ, с 8.00 до 17.00; выходной – суббота, воскресенье и праздничные 

дни. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Площадь территории детского сада составляет 2987 кв. м². Территория огорожена и  

озеленена. На территории расположены 2 прогулочных участка. Участки оснащены 
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стационарным игровым оборудованием. В летнее время года, разбиваются клумбы и 

цветники. В зимний период строятся снежные постройки.  

В здании оборудованы: 

Групповые ячейки (групповая,  раздевалка,  буфетная, туалетная  комнаты) – 2 

Спальня – 2 

Методический кабинет – 1 

Кабинет медика - 1 

пищеблок - 1  

склад сухих продуктов - 1 

овощехранилище - 1 

раздаточная - 1 

прачечная - 1 

служебный сан.узел – 1 

Спортивный зал (музыкальный зал) - 1 

 

Особенности образовательного процесса 
 

     Образовательная программа дошкольного образования  МКОУ «Усть – Козлухинская 

СОШ»    выстроена в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы» (под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой), 2015 г. 

      Выбор данной общеобразовательной программы обусловлен тем, что она:  

  -  является инновационным общеобразовательным программным документом для 

дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений  науки  и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования; 

  -  представляет собой современную вариативную программу, в которой комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

  -  основывается на лучших традициях отечественного воспитания детей дошкольного 

возраста; 

  -  направлена на развитие духовных и общечеловеческих ценностей; 

  -  на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности; 

  -  предусматривает организацию жизни детей в каждой возрастной группе, режим дня в 

детском саду и дома, строится по видам деятельности детей; имеет четкую структуру и 

регламентированное содержание, полное методическое обеспечение. 

     Содержание психолого-педагогической работы в Образовательной программе 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

  

Реализация основной и парциальных программ проходит через все виды детской 

деятельности: 

 учебные занятия; 

 образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

 совместную деятельность педагога с детьми; 

 самостоятельную деятельность детей;    

 совместную деятельность с семьями воспитанников; 

 организацию предметно-развивающей среды. 

     Главным условием развития ребенка в образовательном процессе в МКОУ «Усть – 

Козлухинская СОШ» (дошкольное образование), является включение каждого 
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воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны 

ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен 

достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве.  

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой  учреждением. В 

соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части составляет не менее 60% от ее 

общего объема; а части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 

 -  Обязательная часть программы обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе.     

 -Часть, формируемая ДОУ, отражает приоритетное направление деятельности 

учреждения.  

В учреждении имеются воспитанники старшего дошкольного возраста, поэтому одним из  

направлений деятельности ДОУ является обеспечение равных стартовых возможностей 

для обучения детей в школе.  Второе, приоритетное направление деятельности  – 

воспитание любви к своей Родине. Основной контингент воспитанников – Россияне, 

родной язык – русский. 

     Приоритетное направление определено с учѐтом вида образовательного учреждения и 

специфических климатических особенностей региона, социокультурного окружения. 

Климатические особенности региона:при проектировании содержания Образовательной 

программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Алтайский край: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической 

работы в детском саду во время НОД по познанию окружающего мира, развитию речи и 

подготовке к освоению грамоты, дети знакомятся с явлениями природы, характерными 

для местности, в которой проживают; во время НОД художественно-творческой 

направленности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; во время 

непосредственно образовательной деятельности по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

Социокультурное окружение:  особенностью осуществления образовательного процесса 

является то, что детский сад находится в селе, вблизи холмов и речки с разными 

животными и растениями.  

Ведущие отрасли экономики села и края обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. Содержание Программы реализует принцип этнокультурной 

соотнесѐнности дошкольного образования (приобщение ребѐнка к истокам народной 

культуры своего родного края). Уделяется большое внимание произведениям устного 

народного творчества, народным играм, музыке, танцам, декоративно-прикладному 

искусству.                                        

Совершенствование педагогического процесса и повышение качества образования 

проходит по следующим направлениям: 

 -  изменение форм общения с детьми (переход от авторитарных форм воздействия к 

общению, ориентированному на личностное своеобразие каждого ребенка, на 

установление доверительных, партнерских отношений воспитателя с детьми); 

 -  изменение формы и содержания обучающих занятий, - переход от фронтальных 

занятий к занятиям по подгруппам, использование комплексных занятий;   

 -  насыщение жизни детей народной, классической и современной музыкой, 

произведениями изобразительного искусства, использование лучших образцов детской 

литературы; 
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 -  изменение организации предметно-развивающей среды и жизненного пространства в 

групповой комнате с целью обеспечения свободной самостоятельной деятельности и 

творчества детей в соответствии с их желаниями и склонностями, выбора детьми вида 

деятельности и ее формы – совместной со сверстниками или индивидуальной.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 
ОУ осуществляет воспитание детей в группах общеразвивающей направленности.  

В детском саду функционируют две разновозрастные группы:  младшая (от 2 до 4,5 лет), 

старшая (от 4,5 до 7 лет), общей численностью 24 ребѐнка. Соотношение детей по 

возрастам и численность групп каждый год меняется. Наполняемость групп соответствует 

требованиям СанПина.  

 

Численность воспитанников по возрастным группам в 2016-2017 учебном году: 
    

группы Количество детей 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

1подгруппа (2-3годика) 1  

14 2 подгруппа (3-4годика) 4  

3 подгруппа (4-5лет) 9 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

1подгруппа (5-6 лет) 2  

10 
2 подгруппа (6-7 лет) 8 

 

1.3.Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 
Возрастные особенности детей  2-7 лет 

 
Психолого-педагогическая работа с детьми строится с учетом возрастных 

особенностей развития, который необходим для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты еѐ развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

 

Дети 2-3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает  произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой  взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

  В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 
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учатся выполнять  простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который  начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые  предложения, в 

разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

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

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет  детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3- 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность  мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

производительность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается  

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Дети 3-4 лет 

 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

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

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

 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 простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.  В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.     

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

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

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при  определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении  всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи 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 активнее вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

 В младшем  дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

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

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Дети 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут  меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 
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 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности.  

 Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики.  Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздать 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. 

 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. 

 Изменятся 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. 
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 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. 

 

Дети 5-6 лет 

 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,  

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 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 возникнуть конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

воображаемые ситуации, и 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.  

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия,  в которых 

протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

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, 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; систематизируются представления детей. Они называют  не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму  прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко  выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

 Однако дети  могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это  свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно  если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
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преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся  правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 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. Дети группируют объекты по признакам, которые могут  изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.  

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять  достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться  речь, в том числе ее звуковая сторона. 

 

Дети 6-7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть  несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. 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 участникам игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют  женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты. 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентации. 
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 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять  различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом  возрасте  дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические 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 воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте.  

 В результате правильно организованной образовательной   работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны  с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 

программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом иигровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

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

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

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

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

совместным играм небольшими группами. 

  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 
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общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается, разрешат конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным  вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

  Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

среде. 

  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  
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 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

  использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.6 Педагогическая диагностика 
        Главная цель педагогической диагностики – получить оперативные данные  о 

текущем реальном состоянии объекта диагностирования. 

        Задача педагогической диагностики  - получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которых могут быть 

разработаны рекомендации по совершенствованию  образовательной деятельности. 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

путем наблюдения. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей раннего и 
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дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

II.   Содержательный раздел 
2. Общие положения 

 
В содержательном разделе представлены:  

 

 Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

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

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

 

 

2.1. Направления развития ребѐнка по образовательным 

областям. 

 
2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2-5 ЛЕТ 

 

Образовательная область 
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«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть,  

посочувствовать). Воспитывать  отрицательное отношение к грубости,  жадности; 

развивать умение играть не ссорясь,  помогать  друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. Воспитывать  элементарные  навыки вежливого обращения:  

здороваться,  прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать  друг другу. Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных  взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Формирование элементарных математических представлений 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

 Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из боль- шей группы. 

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 словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине , высокий — 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки 

. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов  разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 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 
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пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить 

уравнивать неравные группы  двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из 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» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по ве- личине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовя ) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно - двига- тельного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его 

с кругом, квад- ратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямо- угольник 

и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (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». 

 

Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Развитие речи 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые да- дут 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?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 

д.). 

 Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят  рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

 • существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по- душка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

 • глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

 • прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий,  кислый, большой, маленький,  холодный, горячий); 

 • наречиями (близко,  далеко, высоко, быстро,  темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих , шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать 

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

 Связная речь 

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 
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или по просьбе воспитателя  рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой―»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения пред- 

ставлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно про- износить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: П — б — т — д — к — г;  ф — в; т — 

с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять  предложения 

с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра») 

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания предметов, кар- тин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

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

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 
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нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуй- те», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями  с воспитателями и родителями. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. 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. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение пред- мета (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. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении,  правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао).Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

 Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать  в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Образовательная область 
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«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Приобщение к искусству 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской  литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской,  богородской  матрешкой, ванькой - встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства  

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное  искусство),  здание и 

сооружение  (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности  (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные  образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой.  

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет ского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 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 посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания 

детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 
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(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно- 

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. 

 Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению  ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов.  

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,  наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой  формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо про- мыв кисточку в 

воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника;  набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред- почтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки 

глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 

в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих 

рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы,  произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 
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народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование.   Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих  

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

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

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения  руки с карандашом 

и кистью во время рисования. Учить 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 знание названий цветов (красный, синий, зеленый,  желтый,  белый, черный), 

познакомить с оттенками ( розовый,  голубой,  серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому  предмету. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 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.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водяnхоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

 Аппликация.  Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

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

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических  форм 
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и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание 

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,  лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред- меты, в том 

числе с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации  к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства  выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения  в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные  

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и 

закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине,  расположении частей. Помогать детям при 

передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами.  

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К 

уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло -

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные  цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров.  

Использовать дымковские и филимоновские  изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться  вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 
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элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 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; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содер- жание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей 

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

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

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти фор- 

мы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать 

учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со- 

размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По 

окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совешенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и ис- пользовать 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 
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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 детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

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

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

расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть  строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части,  различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 

вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- не), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 

конструированию 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. 

 

Музыкальная деятельность 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание коло- кольчика, фортепьяно, металлофона). Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. Музыкально-

ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

1 Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении3. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- вы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться  под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие 

танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное  выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном,  колокольчиком, 

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

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. Слушание. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими  музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 
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музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать  мелодии на заданный 

текст. Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером  музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста- вить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать 

у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп- ражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры,  физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости  закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать 

умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать  необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности  в повседневной 

жизни. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека . 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,  употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь».  
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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 уши- бах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить  с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая культура 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей  (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении,  при 

выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед,  ка- таться на нем и слезать с него. Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка- ми, велосипедами, мячами, 

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

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

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила,  согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично  

отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  
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Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в  прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со  взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно  относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

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

ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

2.1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

 

Образовательнаяобласть 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Социализация,развитиеобщения,нравственное воспитание 
 

Старшая  группа (от5 до 6лет) 

Воспитывать  дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообщаиграть,трудиться,заниматься;стремлениерадоватьстаршиххорошимипоступк

ами;умениесамостоятельнонаходитьобщиеинтересныезанятия. 

Воспитывать уважительное  отношение к окружающим. 

Учить 

заботитьсяомладших,помогатьим,защищатьтех,ктослабее.Формироватьтакиекачества,

каксочувствие,отзывчивость. 

Воспитыватьскромность,умениепроявлятьзаботуобокружающих,сблагодарност

ьюотноситьсякпомощиизнакамвнимания. 

Формироватьумениеоцениватьсвоипоступкиипоступкисверстников.Развиватьст

ремлениедетейвыражатьсвоеотношениекокружающему,самостоятельнонаходитьдляэт

огоразличныеречевыесредства. 

Расширять представления о правилах поведения  в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами(здравствуйте,досвидания,пожалуйста,извините,спасибоит.д.).Побуждать к 

использованию в речи фольклора  (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение  родного языка  в формировании основ нравственности. 

  

Подготовительная к  школе  группа (от  6 до7лет) 
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Воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми,развиватьумениесамостояте

льнообъединятьсядлясовместнойигрыитруда,заниматьсясамостоятельновыбраннымделом,

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитыватьорганизованность,дисциплинированность,коллективизм,уважение

кстаршим. 

Воспитывать заботливое  отношение к малышам, пожилым  людям; учить 

помогать им. 

Формироватьтакиекачества,каксочувствие,отзывчивость,справедливость,скром

ность. 

Развиватьволевыекачества:умениеограничиватьсвоижелания,выполнятьустанов

ленныенормыповедения,всвоихпоступкахследовать положительному примеру. 

Воспитыватьуважительноеотношениекокружающим.Формироватьумениеслуша

тьсобеседника,неперебиватьбезнадобности.Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание 

,просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Формировать  интерес к учебной деятельности  ижелание 

учиться в  школе. 

Ребенок в  семье и  сообществе 
 

Старшая группа (от 5до6лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позициив связи с 

взрослением (ответственность  за младших, уважение  и помощь 

старшим,втомчислепожилымлюдямит.д.).Черезсимволическиеиобразныесредствауглубл

ятьпредставленияребенкаосебевпрошлом,настоящем и будущем. 

Расширять  традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и  противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории.  Учить  

создавать простейшее генеологическое древо с  опорой  н аисторию  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. 

Детскийсад.  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 ит.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 развлечения,  подготовк авыставок детских работ). 

 

Подготовительная  к  школе  группа (от6до7лет) 
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Образ Я. Развивать  представление о временной перспективе личности, об  

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек  передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка  о себе  в прошлом, настоящем и  

будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей  об истории  семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды  истории 

страны).Рассказыватьдетямовоинскихнаградахдедушек,бабушек,родителей. 

Закреплятьзнаниедомашнегоадресаителефона,имениотчествродителей,ихпрофе

ссий. 

Детскийсад .Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского 

сада,парка,сквера).Учитьдетейвыделятьрадующиеглазкомпонентыокружающей 

среды( окраска стен, мебель, оформление участка ит.п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей  среды дошкольного учреждения 

(мини музеев, выставок, библиотеки, конструкторских  мастерскихидр.); 

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  вжизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами идр.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность,трудовоевоспитание 
 

Старшая группа (от5 до   6лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать удетей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельночистить 

зубы,умываться, по мере необходимости мыть руки    следить за      чистотой  ногтей;   

при кашле и чихании  закрывать  рот и нос платком. 

Закреплятьумениезамечатьисамостоятельноустранятьнепорядоквсвоемвнешне

мвиде. 

Совершенствоватькультуруеды:умениеправильнопользоватьсястоловымипри

борами(вилкой,ножом);естьаккуратно,бесшумно,сохраняяправильнуюосанкузастол

ом;обращатьсяспросьбой,благодарить. 

Самообслуживание.Закреплятьумениебыстро,аккуратноодеватьсяираздеваться,

соблюдатьпорядоквсвоемшкафу(раскладыватьодеждув определенные  места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитыватьумениесамостоятельноисвоевременноготовитьматериалыипособияк

занятию,учитьсамостоятельнораскладыватьподготовленныевоспитателемматериалыд

лязанятий,убиратьих,мытькисточки,розеткидлякрасок,палитру,протиратьстолы. 

Общественно-

полезныйтруд.Воспитыватьудетейположительноеотношениектруду,желаниевыполня

тьпосильныетрудовыепоручения.Разъяснятьдетямзначимостьихтруда. 

Воспитыватьжеланиеучаствоватьвсовместнойтрудовойдеятельности.Формирова

тьнеобходимыеуменияинавыкивразныхвидахтруда.Воспитыватьсамостоятельностьио

тветственность,умениедоводитьначатоеделодоконца.Развиватьтворчествоиинициатив

упривыполненииразличныхвидовтруда. 
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Знакомитьдетейснаиболееэкономнымиприемамиработы.Воспитыватькультурут

рудовойдеятельности,бережноеотношениекматериаламиинструментам. 

Учитьоцениватьрезультатсвоейработы(спомощьювзрослого).Воспитыватьдруже

скиевзаимоотношениямеждудетьми;привычкуиграть,трудиться,заниматьсясообща.Разви

ватьжеланиепомогатьдругдругу. 

Формироватьудетейпредпосылки(элементы)учебнойдеятельности.Продолжатьр

азвиватьвнимание,умениепониматьпоставленнуюзадачу 

(чтонужноделать),способыеедостижения(какделать);воспитыватьусидчивость;учитьпр

оявлятьнастойчивость,целеустремленностьвдостиженииконечногорезультата. 

Продолжатьучитьдетейпомогатьвзрослымподдерживатьпорядоквгруппе: 

протиратьигрушки, строительныйматериал и т.п. 

Формироватьумениенаводитьпорядокнаучасткедетскогосада(подметатьиочи

щатьдорожкиотмусора,зимой—отснега,поливатьпесоквпесочницеипр.). 

Приучатьдобросовестновыполнятьобязанностидежурныхпостоловой:сервирова

тьстол,приводитьеговпорядокпослееды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными  и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в  уголке  природы   (поливать комнатные   растения,  рыхлить почву 

ит.д.). 

Привлекать  детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:  

осенью—к  уборке овощей на  огороде, сбору  семян, пересаживанию цветущих 

растений из  грунта  в уголок природы;  зимой—к сгребанию  снега к  стволам  

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных  

(обитателей  уголка  природы),  посадке корнеплодов, к созданию фигур и  построек 

из снега; весной—к посеву семян овощей, цветов,высадке рассады; летом—к 

рыхлению почвы, поливке грядок и  клумб. 

Уважение к труду  взрослых.   Расширять  представления  детей о  труде 

взрослых,  результатах труда, его общественной  значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека.  Прививать детям чувство 

благодарности к людям  за их  труд. 

Подготовительная к школе  группа (от 6 до7лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и  

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,  

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды ,пользоваться  носовым платком и 

расческой. 

Закреплять  умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами;правильновестисебязастолом;обращатьсяспросьбой,благодарить. 

Закреплятьумениеследитьзачистотойодеждыиобуви,замечатьиустранятьнепоряд

оквсвоемвнешнемвиде,тактичносообщатьтоварищуонеобходимостичто-

топоправитьвкостюме,прическе. 

Самообслуживание.Закреплятьумениесамостоятельноибыстроодеватьсяираздев

аться,складыватьвшкафодежду,ставитьнаместообувь,сушитьпринеобходимостимокрыев

ещи,ухаживатьзаобувью(мыть,протирать,чистить). 

Закреплятьумениесамостоятельно,быстроиаккуратноубиратьзасобойпостельпос

лесна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и  

пособия к занятию, без напоминания убирать  свое  рабочее  место. 

Общественно-полезныйтруд. Продолжать  формировать трудовые умения  и  

навыки ,воспитывать  трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять  

поручения,беречь  материалы    и  предметы, убирать их на  место  после работы. 

Воспитывать желание  участвовать в совместной  трудовой  деятельности на 

равнее со  всеми,стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 
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коллективного труда. Развивать умение самостоятельно  объединяться  для совместной 

игры и  труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять  умение планировать трудовую деятельность,   отбирать 

необходимые  материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок  в  группе и на участке:  

протирать и мыть  игрушки,   строительный  материал ,вместе с  воспитателем 

ремонтировать    книги, игрушки (в том  числе  книги и  игрушки воспитанников 

младших групп детского  сада). 

Продолжать учить самостоятельно  наводить  порядок на участке детского 

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

песочнице; украшать  участок к праздникам. 

Приучать  детей добросовестно  выполнять  обязанности дежурных  по  столовой: 

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

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательнослушатьвоспитателя,действоватьпопредложенномуимплану,атакжесамос

тоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленнуюзадачу,правильнооцениватьрезультатысвоейдеятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно  

выполнять обязанности дежурного в уголке  природы: поливать комнатные  

растения, рыхлить почву, мыть кормушки,  готовить  корм  для рыб ,птиц, морских 

свинок ит.п. 

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

участию:  осенью—к уборке овощей с огорода,с  бору семян,   выкапыванию луковиц,   

клубней цветов,  перекапыванию грядок,  пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок   природы; зимой—к сгребанию снега  к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей  уголка  

природы),посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к  

праздникам;весной—к перекапыванию земли на огороде и в цветнике,к посеву семян 

(овощей,цветов),высадке  рассады;летом—к участию в рыхлении почвы,прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду  взрослых. Расширять  представления  отруде взрослых, о 

значении их труда для общества  .Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с  профессиями, связанными со  спецификой  родного  

города(поселка). 

Развивать интерес   кразличным профессиям,в частности к  профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

 

Формирование  основ  безопасности 
 

Старшая  группа (от5до6лет) 

Безопасноеповедениевприроде.Формироватьосновыэкологическойкультуры и 

безопасного поведения вприроде. 

Формироватьпонятияотом,чтовприродевсевзаимосвязано,чточеловекнедолженн

арушатьэтувзаимосвязь,чтобыненавредитьживотномуирастительномумиру. 

Знакомитьсявленияминеживой природы(гроза,гром, 

молния,радуга),справиламиповеденияпригрозе. 

Знакомитьдетейсправиламиоказанияпервойпомощиприушибах 

иукусахнасекомых. 
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Безопасность на  дорогах. Уточнять  знаниядетей обэлементахдороги 

(проезжаячасть,пешеходныйпереход,тротуар),одвижениитранспорта,оработесветофор

а. 

Знакомитьсназваниямиближайшихкдетскомусадуулициулиц,накоторыхживутд

ети. 

Знакомитьсправиламидорожногодвижения,правиламипередвиженияпешеходов

ивелосипедистов. 

Продолжатьзнакомитьсдорожнымизнаками:«Дети»,«Остановка 

трамвая»,«Остановкаавтобуса»,«Пешеходныйпереход»,«Пунктпервой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въездзапрещен»,«Дорожныеработы»,«Велосипеднаядорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплятьосновы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжатьзнакомитьсправиламибезопасногоповедениявовремяигрвразноевре

мягода(купаниевводоемах,катаниенавелосипеде,насанках,коньках,лыжахи др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы,газоваяплита,утюгидр.).Закреплятьнавыкибезопасногопользованияб

ытовымипредметами. 

Уточнятьзнаниядетейоработепожарных,опричинахпожаров,обэлементарныхп

равилахповедениявовремяпожара.Знакомитьсработойслужбыспасения—

МЧС.Закреплятьзнанияотом,чтовслучаенеобходимостивзрослыезвонятпотелефона

м«01»,«02»,«03». 

Формироватьумениеобращатьсязапомощью квзрослым. 

Учитьназыватьсвоеимя,фамилию,возраст,домашнийадрес,телефон. 

Подготовительнаякшколегруппа (от6до7лет) 

Безопасноеповедениевприроде.Формироватьосновыэкологическойкультуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на 

природе.ЗнакомитьсКраснойкнигой,сотдельнымипредставителямиживотногоирастите

льногомира,занесеннымивнее. 

Уточнять ирасширятьпредставления отакихявлениях 

природы,какгроза,гром,молния,радуга,ураган,знакомитьсправиламиповедениячеловек

авэтихусловиях. 

Безопасность на дорогах.  Систематизировать знания детей   обустройстве 

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. 

Воспитыватькультуруповедениянаулицеивобщественномтранспорте.Развиватьсвоб

одную   ориентировку в   пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что  полезные и  необходимые  бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и  бытовые 

предметы).Закреплятьправилабезопасногообращениясбытовымипредметами. 

Закреплять правила    безопасного  поведения во время игр в разное время 

года(купание в водоемах, катание на     велосипеде, катание   на  санках, коньках, 

лыжах  и др.). 
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Подвестидетейкпониманиюнеобходимостисоблюдатьмерыпредосторожности, 

учить  оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формироватьудетейнавыкиповедениявситуациях:«Одиндома»,«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«01»,«02»,«03». 

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

телефон. 

 

Образовательная область 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 
 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Старшая группа (от5до6лет) 

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

разных по качеству элементов  (предметов разного цвета, размера,формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения  между целым   множеством и каждой его частью, 

понимать,чтомножествобольшечасти,ачастьменьшецелогомножества;сравнивать 

разные  части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к  одному; определять большую  (меньшую)часть множества или их  

равенство. 

Учить считать до10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от5до10(на наглядной основе). 

Сравнивать  рядом  стоящие числа в пределах10 на основе сравнения 

конкретных множеств;  получать равенство из  неравенства(неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему  количеству один  предмет  или  убирая из  большего 

количества один предмет  («7меньше8, еслик7добавитьодин 

предмет,будет8,поровну»,«8больше7;еслииз8предметовубратьодин,тостанетпо7,поров

ну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел(5<6на1,6>5на1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу изаданному числу 

(впределах10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке(впределах10).Считатьпредметынаощупь,считатьивоспроизводитьколичествоз

вуков,движенийпообразцуизаданномучислу(впределах10). 

Познакомить с цифрами от0до9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах10, 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  

(здесь5петушков,5матрешек,5машин—всех игрушек поровну—по5). 

Упражнять детей в понимании того,  что  число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами,  формы,их расположения, а также 

направления счета(справа  налево,слева  направо,с  любого  предмета). 
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Познакомить с количественным составом числа из единицв пределах5 на 

конкретном материале:5—это один,еще  один,ещѐ один,еще  один и еще  один. 

Величина.Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной  длины (высоты,ширины)или  толщины: систематизировать 

предметы,р асполагая их в возрастающем (убывающем)порядке по  

величине;отражать в речи  порядок расположения предметов и соотношение между 

ними по  размеру:«Розовая лента—самая широкая,фиолетовая—немног 

оуже,красная—еще  уже,  нона шире желтой,а  зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по   величине (длине, ширине,высоте)опосредованно—

с помощью  третьего (условной  меры),равного одному из сравниваемых  предметов. 

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

(ниже),шире(уже),толще(тоньше)образца и равные ему. 

Формироватьпонятиеотом,чтопредмет(листбумаги,лента,круг,квадратидр.)можнор

азделитьнанесколькоравныхчастей(надве,четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать,что целый предмет больше каждой своей  части, а  часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом   и  

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того,что квадрат 

и прямоугольник являются  разновидностями четырехугольника. 

Развиватьудетейгеометрическуюзоркость:умениеанализироватьисравниватьпре

дметыпоформе,находитьвближайшемокружениипредметыодинаковойиразнойформы:

книги,картина,одеяла,крышкистолов—прямоугольные,подносиблюдо—

овальные,тарелки—круглыеит.д. 

Развивать представления  о    том,как  из  одной  формы   сделать  другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в  

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений(вверху—

внизу,впереди(спереди)—сзади(за),слева—справа,между,рядом с,около);двигаться  в 

заданном направлении, меняя  его по сигналу,атакжевсоответствиисознаками—

указателяминаправлениядвижения(вперед,назад,налево,направоит.п.);определятьсвоемес

тонахождениесредиокружающихлюдейипредметов:«ЯстоюмеждуОлейиТаней,заМишей,

позади(сзади)Кати,передНаташей,околоЮры»;обозначатьвречивзаимноерасположениепре

дметов:«Справа от куклы сидит  заяц,а слева от куклы стоит  лошадка,сзади—мишка,а 

впереди—машина». 

Учить  ориентироваться на листе бумаги(справа—слева,вверху—

внизу,всередине,вуглу). 

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

,день и ночь составляют сутки. 

Учить  на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различныхсобытий:чтобылораньше(сначала),чтопозже(потом),определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к  школе  группа (от 6 до7лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества  по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

частили отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствоватьнавыкиколичественногоипорядковогосчетавпределах10.Позна

комитьсосчетомвпределах20безоперацийнадчислами. 
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Знакомить с  числами  второго  десятка. 

Закреплятьпониманиеотношениймеждучисламинатуральногоряда(7больше6на1

,а 6 меньше7на1),умение увеличивать  и уменьшать каждоечислона1(впределах10). 

Учить называть  числа в прямом и  обратном порядке  (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с   составом чисел впределах10. 

Учить раскладывать число на два меньших и  составлять из двух меньших 

большее(впределах10,нанагляднойоснове). 

Познакомитьсмонетамидостоинством1,5,10копеек,1,2,5,10рублей(различение,на

бориразменмонет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметически е 

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. Учить считать по заданной  мере, когда за единицу счета 

принимается не один ,а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предметна 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 

(двечетвертых)ит.д.);устанавливатьсоотношениецелогоичасти,размерачастей;находить 

части  целого и целое по известным частям. 

Формироватьудетейпервоначальныеизмерительныеумения.Учитьизмерятьдлин

у,ширину,высотупредметов(отрезкипрямыхлиний)спомощьюусловноймеры(бумагивк

летку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Датьпредставленияовесепредметовиспособахегоизмерения.Сравниватьвеспред

метов(тяжелее—легче)путемвзвешиванияихналадонях.Познакомитьсвесами. 

Развиватьпредставлениеотом,чторезультатизмерения(длины,веса,объемапредме

тов)зависитотвеличиныусловноймеры. 

Форма.Уточнитьзнаниеизвестныхгеометрическихфигур,ихэлементов(вершины,

углы,стороны)инекоторыхихсвойств. 

Датьпредставлениеомногоугольнике(напримеретреугольникаичетырехугольник

а),опрямойлинии,отрезкепрямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из несколькихмаленькихквадратов—

одинбольшойпрямоугольник;изчастейкруга—круг,изчетырехотрезков—

четырехугольник,издвухкороткихотрезков—

одиндлинныйит.д.;конструироватьфигурыпословесномуописаниюиперечислению 

иххарактерныхсвойств;составлятьтематическиекомпозицииизфигурпособственномуза

мыслу. 

Анализироватьформупредметоввцеломиотдельныхихчастей;воссоздаватьсложн

ыепоформепредметыизотдельныхчастейпоконтурным образцам, поописанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить 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, 
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внизу,выше,ниже,слева,справа,левее,правее,влевомверхнем(правомнижнем)углу,перед

,за,между,рядомидр.). 

Познакомить  с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развиватьспособностькмоделированиюпространственныхотношениймеждуобъ

ектамиввидерисунка,плана,схемы. 

Учить«читать»простейшуюграфическуюинформацию,обозначающуюпространс

твенныеотношенияобъектовинаправлениеихдвижениявпространстве:слеванаправо,сп

раваналево,снизувверх,сверхувниз; 

самостоятельнопередвигатьсявпространстве,ориентируясьнаусловныеобозначения(зн

акиисимволы). 

Ориентировка во времени. 

Датьдетямэлементарныепредставленияовремени:еготекучести,периодичности,необрат

имости,последовательностивсехднейнедели,месяцев,временгода. 

Учить пользоваться  в речи понятиями: «сначала», «потом до», «после», 

«раньше», «позже»,«в одно и тоже время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время,  регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных в 

ременных интервалов (1минута,10минут,1час). 

Учить определять  время по часам с  точностьюдо1часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Старшая группа (от 5до6лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать  устанавливать функциональные связи  отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действиий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплятьумениеполучатьинформациюоновомобъектевпро-цессеегоисследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной  деятельности; с  

помощью взрослого составлять моделиииспользоватьихвпознавательно-

исследовательскойдеятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространствеит.п.),включая    органы чувств: зрение, слух,осязание,обоняние,вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий,фиолетовый  (хроматические) ибелый, серый 

ичерный(ахроматические).Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их.  Показать детям особенности расположения  цветовых тонов 

в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами,учитьиспользоватьвкачествеэталоновплоскостныеиобъемныеформы. 

Формироватьумениеобследоватьпредметыразнойформы;приобследованиивключ

атьдвижениярукпопредмету.Расширятьпредставленияофактурепредметов(гладкий,пу

шистый,шероховатыйит.п.).Совершенствоватьглазомер. 

Развиватьпознавательно-

исследовательскийинтерес,показываязанимательныеопыты,фокусы,привлекаякпросте

йшимэкспериментам. 
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Проектная деятельность .Создавать условия для реализации  детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  Организовывать 

презентациипроектов.Формироватьудетейпредставленияобавторствепроекта. 

Создаватьусловиядляреализациипроектнойдеятельноститворческоготипа.(Тв

орческиепроектывэтомвозрастеносятиндивидуальныйхарактер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми  норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические  игры. Организовывать дидактические игры,объединяя 

детей в подгруппы  по 2–4 человека;учить выполнять правила игры. 

Развиватьвиграхпамять,внимание,воображение,мышление,речь,сенсорныеспос

обностидетей. Учить сравнивать  предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках(цвет,форма,величина,материал),объединятьпредметыпообщимпризнакам,с

оставлятьизчастицелое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под,над, посередине, 

сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными идр.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на  игровое  действие. 

Учитьподчинятьсяправиламвгрупповыхиграх.Воспитыватьтворческуюсамостоя

тельность.Формироватьтакиекачества,какдружелюбие,дисциплинированность.Воспит

ыватькультуручестногосоперничества в играх-соревнованиях. 

 

Подготовительная к  школе  группа (от6 до7лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов 

спомощьюспециальносозданнойсистемысенсорныхэталоновиперцептивныхдействий,

осуществлятьихоптимальныйвыборвсоответствиис познавательной задачей. 

Создаватьусловиядлясамостоятельногоустановлениясвязейиотношениймежду

системамиобъектовиявленийсприменениемразличныхсредств.Совершенствоватьхар

актердействийэкспериментальногохарактера,направленныхнавыявлениескрытыхсво

йствобъектов. 

Совершенствовать умение определять  способ получения необходимой 

информации в  соответствии с условиями  и  целями  деятельности. 

Развиватьумениесамостоятельнодействоватьвсоответствииспредлагаемымалгори

тмом;ставитьцель,составлятьсоответствующийсобственныйалгоритм;обнаруживатьнесоо

тветствиерезультатаицели;корректировать 

своюдеятельность.Учитьдетейсамостоятельносоставлятьмоделиииспользовать их в 

познавательно-исследовательскойдеятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние,осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую  моторику  

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться),направляя внимание на более  тонкое различение их качеств. 

Учитьвыделятьвпроцессевосприятиянесколькокачествпредметов;сравниватьпре

дметыпоформе,величине,строению,положениювпространстве,цвету;выделятьхарактер

ныедетали,красивыесочетанияцветовиоттенков,различныезвуки(музыкальные,природн

ыеидр.). 
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Развивать  умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять  знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная  деятельность.  Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской  проектной деятельности формировать умение уделять  

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять  обсуждение 

проекта  в кругу   сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального  и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям  в  символическом отображении ситуации,  проживание 

еосновных смыслов и выражении  их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки идр.).Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои  действия с  действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре  сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к  созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки»,«Шуршалки»ит.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки  

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной  активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением 
 

Старшая  группа (от 5до  6лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснятьназначениенезнакомыхпредметов.Формироватьпредставлениеопредметах,о

блегчающихтрудчеловекавбыту(кофемолка,миксер,мясорубкаидр.),создающихкомфор

т(бра,картины,коверит.п.). 

Объяснять, 

чтопрочностьидолговечностьзависятотсвойствикачествматериала,изкоторогосделанпр

едмет.Развиватьумениесамостоятельноопределятьматериалы,изкоторыхизготовленып

редметы,характеризоватьсвойстваикачествапредметов:структуруитемпературуповерх

ности,твердость–мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждатьсравниватьпредметы(поназначению,цвету,форме,материалу),класси

фицироватьих(посуда–фарфоровая,стеклянная,керамическая,пластмассовая). 

Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом  многих людей («Откуда 

пришел стол?»,«Как  получилась книжка?»ит.п.).Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6до7лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный,водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих трудлюдей на  

производстве (компьютер,роботы,станкиит.д.); об  объектах,  создающих комфорт и 
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уют в помещении  на улице. Побуждать   детей к  пониманию того, что человек 

изменяет  предметы, совершенствует их для  себя  и  других  людей,  делая   жизнь 

более удобной и комфортной. Расширять представления  детей  об  ис-тории 

создания  предметов. 

Вызыватьчувствовосхищениясовершенствомрукотворныхпредметовиобъектовпр

ироды.Формироватьпониманиетого,чтонедалачеловекуприрода,онсоздалсебесам(нетк

рыльев,онсоздалсамолет;нетогромногороста,онсоздалкран,лестницуит.п.).Способство

ватьвосприятиюпредметногоокружениякактворениячеловеческоймысли. 

Углублятьпредставленияосущественныххарактеристикахпредметов,освойствах

икачествахразличныхматериалов.Рассказывать,чтоматериалыдобываютипроизводят(д

ерево,металл,ткань)иподводить к пониманию    роли взрослого  человека. 

Побуждать применять разнообразные способы    обследования    

предметов(наложение,приложение,сравнение по  количеству и т.д.). 

 

Ознакомление с  социальным  миром 
 

Старшая  группа (от 5   до 6лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях  (детский 

сад,школа,колледж,вуз),сферахчеловеческойдеятельности(наука,искусство,производс

тво,сельскоехозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями( цирк, библиотека, музей и 

др.),их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить  с  деньгами, их  функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов  при покупках),бюджетом и   возможностями  семьи. 

Формировать элементарные    представления об истории человечества 

(Древниймир,Средниевека,современноеобщество)череззнакомствоспроизведениямиискус

ства(живопись,скульптура,мифыилегендынародовмира),реконструкцию  образа жизни 

людей  разных времен  (одежда, утварь, традиции  и  др.). 

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. 

Знакомитьструдомлюдейтворческихпрофессий:художников,писателей,компози

торов,мастеровнародногодекоративно-

прикладногоискусства;срезультатамиихтруда(картинами,книгами,нотами,предметами 

декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку  з аего  труд. 

Расширять  представления о малой Родине. Рассказывать детям 

одостопримечательностях,культуре,традицияхродногокрая;озамечательныхлюдях,пр

ославившихсвойкрай. 

Расширять представления  детей  о  родной стране, о  государственных 

праздниках (8Марта,  День  защитника Отечества, День Победы,   Новыйгод    

ит.д.).Воспитывать  любовь к Родине. 

Формировать   представления о том, что   Российская  Федерация(Россия)—

огромная, 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;  отом,как в 
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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. 

 

Подготовительная к школе группа (от6до7лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять  представления детей о  дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (повозможности посетить 

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

Расширять осведомленность детей в сферахчеловеческой 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 каждойиз 

перечисленных областей (провести 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: ответственность, 

аккуратность,    добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах  экономики (деньги,их  история ,значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с  до-

стопримечательностями региона, в  котором живут дети.  Углублять  и уточнять 

представления о Родине—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 мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Развивать представления о  том,  что Российская  Федерация 

(Россия)—огромная, многонациональная страна. Расширять   представления  о Москве – 

главном городе, столице  России. Расширять знания  о  государственных  праздниках. 

Рассказывать  детям  о Ю.А.Гагарине  и  других  героях  космоса. Углублять 

знания о Российской армии. 

Формировать элементарные  представления об эволюции 

Земли(возникновениеЗемли,эволюциярастительногоиживотногомира),местечеловекав

природномисоциальноммире,происхожденииибиологической обоснованности 

различных рас. 

Формировать  элементарные представления  об истории  человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира),игру и продуктивные виды деятельности. 

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

разных  стран; о том, как важно жить в мире  со всеми народами, знать и уважатьих 

культуру, обычаи традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к  человеческому 

сообществу,  о детстве ребят в других странах ,оправах  детей в мире 

(Декларацияправребенка),оботечественныхимеждународныхорганизациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО  и др.). 
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Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Расширять представления о  родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут  дети. 

Нaосноверасширениязнанийобокружающемвоспитыватьпатриотическиеиинтернац

иональныечувства,любовькРодине.Углублятьиуточнять представления о Родине—

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  вовремя  

праздника  или другого торжественного события; когда звучит  гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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. 

Расширять  знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о  

Ю.А.Гагарине и других героях космоса. 

УглублятьзнанияоРоссийскойармии.ВоспитыватьуважениекзащитникамОтечес

тва,кпамятипавшихбойцов(возлагатьсдетьмицветыкобелискам,памятникамит.д.). 

 

Ознакомление с  миром  природы 
 

Старшая  группа (от5до6лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе.Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и  травянистых растениях. Познакомить    с  

понятиями«лес»,«луг»и«сад». 

Продолжать знакомить  с комнатными   растениями. 

Учить ухаживать  за растениями. Рассказать о  способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления  одомашних животных, их повадках ,зависимости  от  

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширятьпредставлениядетейодикихживотных:гдеживут,какдобываютпищуиг

отовятсякзимнейспячке(ежзарываетсявосенние 

листья,медведизимуютвберлоге).Расширятьпредставленияоптицах(напримереласточк

и,скворцаидр.). 

Датьдетямпредставленияопресмыкающихся(ящерица,черепахаидр.)инасекомых

(пчела,комар,мухаидр.). 

Формировать представления о чередовании времен года,частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомитьдетейсмногообразиемроднойприроды;срастениямииживотнымиразл

ичныхклиматическихзон. 

Показать, как человек  в своей  жизни использует воду, песок, глину,камни. 

Использовать в процессе ознакомления с  природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать  представления о том, что человек—часть  природы и  что он 

должен беречь, охранять и защищать   ее. 

Учить  укреплять  свое  здоровье в  процессе общения с  природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные  связи между природными явлениями(сезон—

растительность—труд людей). 
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Показать  взаимодействие живой  и неживой  природы. 

Рассказывать о  значении солнца и  воздуха в  жизни человека, животных и 

растений. 

 

Сезонные  наблюдения 

 
Осень. Закреплять представления о том, как  похолодание  и  сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей  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 и   др.). 

Лето.Расширятьиобогащатьпредставленияовлияниитепла,солнечногосветанажи

зньлюдей,животныхирастений(природа«расцветает»,многоягод,фруктов,овощей;мног

окормадлязверей,птициихдетенышей). 

Дать  представления о  съедобных и несъедобных  грибах  (съедобные—

маслята,опята,лисички ит.п.;несъедобные—мухомор,ложный  опенок). 

 

Подготовительная к  школе   группа (от 6до7лет) 
Расширять и уточнять представления  детей  о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизироватьпредставлениядетейобусловияхжизникомнатныхрастений.З

накомитьсоспособамиихвегетативногоразмножения(черенками,листьями,усами). 

Продолжать учить детей  устанавливать связи между  состоянием растения и 

условиями окружающей среды .Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапиваидр.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах;  домашних животных и обитателях  уголках  природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширятьзнаниядетейомлекопитающих,земноводныхипресмыкающихся.Расш

ирятьпредставленияонасекомых.Знакомитьсособенностямиихжизни(муравьи,пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи—вмуравейниках,пчелы—

вдуплах,ульях).Знакомитьснекоторымиформами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов(например, уж отпугивает врагов шипениеми т.п.). 

Учитьразличатьповнешнемувидуиправильноназыватьбабочек(капустница,крап

ивница,павлинийглазидр.)ижуков(божьякоровка, жужелица идр.).Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному  краю.  Воспитывать уважение  к  труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить  обобщать и систематизировать представления о  временах  года. 

Формироватьпредставленияопереходевеществизтвердогосостояниявжидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман,дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что вприроде все взаимосвязано. 
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Учитьустанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждуприроднымиявлениями(еслиисчезнутнасекомые—

опылителирастений,то растения  не дадут семян идр.). 

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. 

Закреплятьумениеправильновестисебявприроде(любоватьсякрасотойприроды,набл

юдатьзарастениямииживотными,ненаносяимвред). 

Оформлять  альбомы  о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

 

Сезонные  наблюдения 

 
Осень. Закреплять знания детей о  том, что  сентябрь—первый осенний  месяц. 

Учить  замечать приметы осени (похолодало; земля от  заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показатьобрезкукустарников,рассказать,длячегоэтоделают.Привлекатьквысажи

ваниюсадовыхрастений(настурция,астры)вгоршки. 

Учитьсобиратьприродныйматериал(семена,шишки,желуди,листья)дляизготовл

енияподелок. 

Зима.Обогащатьпредставлениядетейосезонныхизмененияхвприроде(самыекорот

киедниидлинныеночи,холодно,мороз,гололеди т.д.). 

Обращатьвниманиедетейнато,чтонанекоторыхдеревьяхдолгосохраняютсяплоды(

нарябине,елиит.д.).Объяснить,чтоэтокормдляптиц. 

Учить 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, н акрышах домов  появляются сосульки). 

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

Познакомитьстермометром(столбиксртутьюможетбыстроподниматьсяиопуска

ться,взависимостиоттого,гдеоннаходится—втениилинасолнце). 

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

изменения в уголке природы 

(комнатныерастенияначинаютдаватьновыелисточки,зацветаютит.д.);пересаживатькомна

тныерастения,втомчислеспособомчеренкования.Учитьдетейвыращивать 

цветы(тюльпаны)к  Международному женскому дню. 

Знакомитьдетейснароднымиприметами:«Длинныесосульки—

кдолгойвесне»,«Есливеснойлетитмногопаутины,летобудетжаркое»ит.п. 

Лето. Уточнять представления  детей об изменениях, происходящих в природе 

(самыедлинныедниикороткиеночи,тепло,жарко;бываютливневыедожди,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». 
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Рассказатьотом,что22июня—деньлетнегосолнцестояния(самыйдолгийдень в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом  людей на  полях,в садах и огородах.   Воспитывать 

желание  помогать взрослым. 

 

 

Образовательнаяобласть 

 

«РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 
 

Развитие  речи 
 

Старшая  группа (от5до6лет) 

Развивающая  речевая среда. Продолжать развивать речь  как средство 

общения. Расширять  представления  детей  о многообразии окружающего мира. 

Предлагать длярассматриванияизделиянародныхпромыслов,мини-

коллекции(открытки,марки,монеты,  наборы игрушек,    выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе  знакомые сказки с  

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного  края ,Москвы, репродукции  картин(в том числе из жизни  дореволюционной    

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и  другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача  рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 

ит.д.). 

В повседневной    жизни,в играх  подсказывать детям  формы выражения 

вежливости (попросить  прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учитьдетейрешатьспорныевопросыиулаживатьконфликтыспомощьюречи:убежда

ть,доказывать,объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового  окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими  взаимоотношения людей, 

их отношение  к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый—

снег,сахар,  мел), слов со сходным значением (шалун—озорник—

проказник),спротивоположнымзначением(слабый—сильный,пасмурно—солнечно). 

Помогать детям употреблять в  речи слова в точном соответствии  со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесениезвуков.Учитьразличатьнаслухиотчетливопроизноситьсходные 

поартикуляцииизвучаниюсогласныезвуки:с—з,с—ц,ш—ж,ч—ц,с—ш,ж—з,л—р. 

Продолжатьразвиватьфонематическийслух.Учитьопределятьместозвукавслове(н

ачало,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). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь—медведица—

медвежонок—медвежья),втомчислеглаголовсприставками(забежал—выбежал—

перебежал). 

Помогатьдетямправильноупотреблятьсуществительныемножественногочислав

именительномивинительномпадежах;глаголывповелительномнаклонении;прилагатель

ныеинаречиявсравнительнойстепени;несклоняемыесуществительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или не согласие с ответом товарища. 

Развивать  монологическую  форму  речи. 

Учить связно,  последовательно и выразительно пересказывать небольшие  

сказки, рассказы. 

Учить 

(поплануиобразцу)рассказыватьопредмете,содержаниисюжетнойкартины,составлятьр

ассказпокартинкамспоследовательно развивающимся действием. 

Развиватьумениесоставлятьрассказыособытияхизличногоопыта,придумывать  

свои  концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

Подготовительная к школе группа (от6до7лет) 

Развивающая речевая среда.  Приучать детей—будущих школьников—проявлять  

инициативу с целью  получения  новых  знаний. 

Совершенствовать речь  как  средство общения. 

Выяснять, что  дети хотели бы увидеть своими глазами, о  чем хотели бы 

узнать, в какие настольные интеллектуальные игры хотели  бы  научиться играть, 

какие мультфильмы готовы  смотреть повторно и  почему, какие рассказы (о 

чем)предпочитают слушать ит.п. 

Опираясьнаопытдетейиучитываяихпредпочтения,подбиратьнаглядныематериалы

длясамостоятельноговосприятияспоследующимобсуждениемс воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнятьвысказываниядетей,помогатьимболееточнохарактеризоватьобъе

кт,ситуацию;учитьвысказыватьпредположенияиделатьпростейшиевыводы, 

излагать свои мысли  понятно для окружающих. 

Продолжатьформироватьумениеотстаиватьсвоюточкузрения.Помогатьосваивать

формыречевогоэтикета. 

Продолжатьсодержательно,эмоциональнорассказыватьдетямобинтересных 

фактах  и событиях. 

Приучать  детей к самостоятельности суждений. 

Формирование  словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться  смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства  языка. 

Звуковая  культура речи. Совершенствовать умение  различать на слух  и   в  

произношении все   звуки родного языка. Отрабатывать  дикцию: учить  детей  внятно 

и  отчетливо произносить  слова и  словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствоватьфонематическийслух:учитьназыватьсловасопределеннымзвуко

м,находитьсловасэтимзвукомвпредложении,определятьместозвукавслове. 
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Отрабатывать  интонационную выразительность  речи. 

Грамматический  строй речи. Продолжать упражнять детей  в согласовании  

слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать  (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками,  прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить  сложноподчиненные  предложения,  использовать  

языковые средства для соединения их частей(чтобы, когда, потому что,если,если бы и 

т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать    умение вести диалог между воспитателем и  ребенком, между  

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные  

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы  о  предметах, о содержании 

картины, по  набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять  план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение     составлять  рассказы из  личного  опыта. 

Продолжать   совершенствовать умение сочинять   короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка   к обучению грамоте. Дать  представления о  предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять  в  составлении предложений, членении простых предложений(без  

союзов  и предлогов)  на слова с указанием их последовательности. 

Учить выделять последовательность звуков в  простых словах. 

 

Приобщение  к  художественной  литературе 
 

Старшая   группа (от 5  до6лет) 

Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к   чтению больших   произведений 

(по главам). 

Способствовать   формированию  эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о  своем  восприятии конкретного поступка  

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев  

произведения. 

Продолжатьобъяснять(сопоройнапрочитанноепроизведение)доступныедетямж

анровыеособенностисказок,рассказов,стихотворений. 

Воспитыватьчуткостькхудожественномуслову;зачитыватьотрывкиснаиболееяр

кими,запоминающимисяописаниями,сравнениями,эпитетами.Учитьдетейвслушиватьс

явритмимелодикупоэтическоготекста. 

Помогатьвыразительно,сестественнымиинтонациямичитатьстихи,участвоватьвчте

ниитекста поролям, в инсценировках. 

Продолжатьзнакомитьскнигами.Обращатьвниманиедетейнаоформлениекниги,н

аиллюстрации.Сравниватьиллюстрацииразныххудожников к одному  и тому  же 

произведению.  Выяснять симпатии  и предпочтения детей. 

 

Подготовительная к  школе  группа (от   6до7лет) 
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Продолжать развивать интерес детей  к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками,  рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитыватьчитателя,способногоиспытыватьсостраданиеисочувствиекгероямк

ниги,отождествлятьсебясполюбившимсяперсонажем.Развиватьудетейчувствоюмора. 

Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства(образные  слова 

ивыражения,эпитеты,сравнения);помогатьпочувствоватькрасотуивыразительностьязыка

произведения;прививать чуткость к  поэтическому  слову. 

Продолжать  совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки  детей при  чтении  стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональностьисполнения,естественностьповедения,умениеинтонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию  литературной фразы). 

Помогатьдетямобъяснятьосновныеразличиямеждулитературнымижанрами:сказ

кой,рассказом,стихотворением. 

Продолжать знакомить  детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательнаяобласть 
 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
 

Приобщение к искусству 
 

Старшая группа (от5до6лет) 

Продолжать формировать  интерес  к музыке, живописи, литературе, 

народному    искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие  произведений искусства,  формировать умение выделять  их выразительные 

средства .Учить соотносить  художественный образ и  средства 

выразительности,характеризующиееговразныхвидахискусства,подбирать материал  и 

пособия для самостоятельной художественной  деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать   произведения по видам  

искусства (литература ,музыка,  изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять  использовать в  своей  изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства  выразительности разных 

видов искусства,  называть материалы  для разных видов  художественной  

деятельности. 

Продолжать знакомить  с архитектурой. Закреплять знания о том,что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины,театры,кинотеатры  и др. 

Обращать  внимание детей  на сходства и различия архитектурных сооружений  

одинакового назначения: форма,  пропорции (высота, длина,украшения—декор 

ит.д.).Подводить  дошкольников  к  пониманию зависимости конструкции здания от его  

назначения: жилой  дом, театр, храм ит.д. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей  на 

описание сказочных  домиков (теремок, рукавичка, избушка на  курьих 

ножках),дворцов. 

Формировать у  детей  бережное   отношение  к произведениям  искусства. 

 

Подготовительная к школе      группа (от6до7лет) 
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Развивать  эстетическое  восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому 

инародномуискусству(музыке,изобразительномуискусству,литературе,архитектуре). 

Формировать основы художественной  культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве  как  виде  творческой деятельности 

людей,о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное  искусство, 

литература, музыка, архитектура,театр,танец, кино,цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве ,развивать 

художественное восприятие   произведений  изобразительного  искусства. 

Продолжать знакомить  детей с произведениями живописи: 

И.Шишкин(«Рожь»,«Утровсосновомлесу»), И.Левитан(«Золотаяосень», 

«Март»,«Весна.Большаявода»), А.Саврасов(«Грачиприлетели»), 

А.Пластов(«Полдень»,«Летом»,«Сенокос»), В.Васнецов(«Аленушка»,«Богатыри», 

«Иван-царевичнаСеромволке») идр. 

Продолжать знакомить снароднымдекоративно-

прикладнымискусством(гжельская,хохломская,жостовская,мезенскаяроспись),скерам

ическимиизделиями,народнымиигрушками. 

Продолжатьзнакомитьсархитектурой,закреплятьиобогащатьзнаниядетейотом,что

существуютзданияразличногоназначения(жилыедома,магазины,кинотеатры,детскиеса

ды,школыидр.). 

Познакомитьсоспецификойхрамовойархитектуры:купол,арки,аркатурныйпоясок

попериметруздания,барабан(круглаячастьподкуполом)ит.д.Знакомитьсархитектуройсо

поройнарегиональныеособенности 

местности,вкоторойживутдети.Рассказатьдетямотом,что,какивкаждомвидеискусства, 

вархитектуре есть памятники, которы  еизвестнывовсеммире: вРоссии  это  Кремль, 

собор Василия  Блаженного,Зимнийдворец, Исаакиевскийсобор,Петергоф,    

памятники Золотогокольца  и другие—вкаждомгородесвои. 

Формировать  

представлениеозначенииоргановчувствчеловекадляхудожественной деятельности, 

формировать умениесоотносить органы  чувств  свидами искусства  

(музыкуслушают,картинырассматривают,стихичитаютислушаютит.д.). 

Знакомить систориейивидамиискусства;формировать  умение  различать  

народное и  профессиональное  искусство.  Организовать  посещение  выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширятьпредставленияоразнообразиинародногоискусства,художественныхпр

омыслов(различныевидыматериалов,разныерегионы страныимира). 

Воспитыватьинтерескискусствуродногокрая;любовьибережное 

отношениекпроизведениямискусства. 

Поощрять активное  участие детей  в  художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством  взрослого. 

 

Изобразительная    деятельность 

 
Старшая   группа (от 5до 6лет) 

Продолжать развиватьинтерес детей  к изобразительной деятельности. 

Обогащатьсенсорный опыт,развиваяорганы восприятия:зрение,слух, обоняние,  

осязание, вкус;  закреплять знания  обосновных  формах  предметов и объектов 

природы. 

Развиватьэстетическоевосприятие,учитьсозерцатькрасотуокружающегомира.В

процессевосприятияпредметовиявленийразвивать 
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мыслительныеоперации:анализ,сравнение,уподобление(начтопохоже),установлениес

ходстваиразличияпредметовиихчастей,выделениеобщегоиединичного,характерныхпр

изнаков,обобщение.Учитьпередаватьвизображениинетолькоосновныесвойствапредме

тов(форма,величина,цвет),ноихарактерныедетали,соотношениепредметовиихчастейп

овеличине,высоте,расположениюотносительнодругдруга. 

Развиватьспособностьнаблюдать,всматриваться(вслушиваться)вявленияиобъекты

природы,замечатьихизменения(например,какизменяютсяформаицветмедленноплывущи

хоблаков,какпостепеннораскрываетсяутромизакрываетсявечеромвенчикцветка,какизме

няетсяосвещениепредметовнасолнцеивтени). 

Учитьпередаватьвизображенииосновныесвойствапредметов(форма,величина,цвет

),характерныедетали,соотношениепредметовиихчастейповеличине,высоте,расположени

юотносительнодругдруга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику,  

форму и цвет  медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки умения, формировать 

художественно-творческие  способности. 

Развивать  чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с   народным декоративно-прикладнымискусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки—городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей  с  национальным  декоративно-прикладным  искусством 

(наосноверегиональныхособенностей);сдругимивидамидекоративно-

прикладногоискусства(фарфоровыеикерамическиеизделия,скульптурамалыхформ).Развив

атьдекоративноетворчестводетей(втомчислеколлективное). 

Формироватьумение организовывать свое рабочее место,готовить 

всенеобходимоедля занятий;  работать  аккуратно, экономнорасходоватьматериалы, 

сохранять рабочееместовчистоте,  поокончанииработыприводить еговпорядок. 

Продолжатьсовершенствоватьумениедетейрассматриватьработы(рисунки,лепку,а

ппликации),радоватьсядостигнутомурезультату,замечать 

ивыделятьвыразительныерешенияизображений. 

Предметноерисование.Продолжатьсовершенствоватьумениепередаватьврисунк

еобразыпредметов,объектов,персонажейсказок,литературныхпроизведений.Обращать

внимание детей на отличия предметов по форме,величине,пропорциям   

частей;побуждать их  передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать   положение  предметов  в  пространстве  на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться  на  

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться,менять 

позы, дерево в ветреный день—наклоняться ит.д.).Учить передавать движения фигур. 

Способствовать  овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом  его пропорций (если предмет вытянут в  высоту, 

располагать его на листе  по вертикали;   если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать  его по горизонтали).Закреплять 

способы и приемы  рисования  различными изобразительными материалами  (цветные  

карандаши, гуашь, акварель, цветные  мелки,  пастель, сангина, угольный  карандаш, 

фломастеры, разнообразные   кисти  и  т.п). 

Вырабатывать навыки  рисования контура предмета  простым карандашом  с 

легким нажимом на  него, чтобы  при  последующем закрашивании  изображения  не   

оставалось жестких, грубых  линий  ,пачкающих  рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностьюилегкостьюцвета,плавностьюпереходаодногоцветавдругой). 
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Учить  рисовать кистью разными способами  :широкие линии—всем ворсом, 

тонкие—концом  кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом   кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить с  новыми  цветами 

(фиолетовый)и оттенками  (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать  

чувство цвета.  Учить смешивать краски для получения  новых  цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью)и высветлять цвет, добавляя в  краску воду (при рисовании  

акварелью).При рисовании карандашами  учить  передавать  оттенки  цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя  

нажим,  передать до трех  оттенков  цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей  создавать  сюжетные  композиции  на темы  

окружающей  жизни  и на темы литературных  произведений  («Кого  встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка»,«Где обедал воробей?»и   др.). 

Развивать композиционные умения, учить  располагать изображения  на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание  детей  на  соотношение по величине разных  предметов в  

сюжете (домабольшие,деревьявысокиеинизкие;людименьшедомов,нобольшерастущих 

на лугу цветов). Учить располагать на рисунке  предметы так, чтобы они загораживали  

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его  загораживающие и т.п.). 

Декоративное рисование. Продолжать  знакомить детей с изделиями  народных  

промыслов, закреплять  и  углублять  знания о  дымковской  и филимоновской 

игрушках  и  их росписи; предлагать создавать изображения  по  мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия  используемых  элементов. Продолжать  знакомить 

с  городецкой  росписью, ее цветовым  решением, спецификой  создания  декоративных  

цветов (как  правило, нечистых тонов,а оттенков),учить использовать для  украшения 

оживки. 

Лепка. Продолжать знакомить детей  с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развиватьумениелепитьснатурыипопредставлениюзнакомыепред-

меты(овощи,фрукты,грибы,посуда,игрушки);передаватьиххарактерныеособенности.Пр

одолжатьучитьлепитьпосудуизцелогокускаглиныипластилиналенточнымспособом. 

Закреплятьумениелепитьпредметыпластическим,конструктивнымикомбиниров

аннымспособами.Учитьсглаживатьповерхностьформы,делатьпредметыустойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека  и 

животных в  движении, объединять небольшие  группы предметов в несложные  

сюжеты  (в  коллективных композициях):  «Курица с цыплятами»,«Два  жадных 

медвежонка  нашли  сыр»,«Дети  на прогулке»идр. 

Формировать у детей  умения  лепить по представлению  героев литературных 

произведений   (Медведь и Колобок, Лисаи 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  ит.д.). 

Закреплять навыки  аккуратной лепки. 

Закреплять навык  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. 



64 

 

Учить лепить  птиц,   животных,людей  по типу  народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия  гуашью, украшать их    налепами и углубленным  

рельефом, использовать стеку. 

Учить  обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения,  когда это необходимо для передачи  образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на  короткие и  длинные полоски;  вырезать  круги  из квадратов,овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические  фигуры  в  другие:  

квадрат—вдва–четыретреугольника, прямоугольник—вполоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники),создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из  бумаги, сложенной 

гармошкой, асимметричные изображения—из бумаги, сложенной  пополам  

(стакан,ваза,цветок  и др.). С целью создания выразительного образа учить приему  

обрывания. 

Побуждать создавать  предметные и  сюжетные  композиции, дополнять их 

деталями,обогащающим  изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к  материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист в четверо в разных направлениях; работать  по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка,домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист  на  несколько равных частей, сглаживать  сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды)и других материалов (катушки, проволокав цветной обмотке 

,пустые коробки и др.),прочно  соединяя части. 

Формировать  умение самостоятельно создавать игрушки для  сюжетно-ролевых 

игр (флажки,  сумочки, шапочки,салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к  изготовлению пособий для  занятийи самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал),ремонту книг, настольно-печатныхигр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать   материалы. 

 

Подготовительная  к школе   группа (от6до7лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс  ознакомления  с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образноеэстетическое   восприятие, образные 

представления,   формировать  эстетические суждения;  учить  аргументировано и 

развернуто  оценивать  изображения,  созданы екак  самим ребенком, такиего 

сверстниками, обращая    внимание  на обязательность доброжелательного  и 

уважительного  отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметами явлениям окружающего 

мира, произведениям   искусства, к  художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность;  учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные  способы изображения в  рисовании, лепке и  аппли-кации, используя 

выразительные  средства. 

Продолжать учить детей  рисовать  с натуры; развивать аналитические  

способности, умение сравнивать предметы  между  собой, выделять особенности 
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каждого  предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передаваяих 

форму,величину, строение ,пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать  согласованно,  договариваться  о том, кто какую часть работы   будет  

выполнять, как  отдельные изображения  будут   объединяться в общую  картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;вносить  

дополнения для достижения большей  выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение  изображать предметы по 

памяти с натуры; развивать наблюдательность,  способность замечать характерные 

особенности предметов  ипередавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение  на  листе бумаги). 

Продолжать формировать умение  свободно владеть карандашом  при  

выполнении линейного  рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых  линий,  завитков в разном направлении(от веточки и отконца 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)идр. 

Учить видеть  красоту созданного изображения  и в передаче формы, 

плавности, слитности  линий или их тонкости,  изящности, ритмичности  

расположения линий и  пятен, равномерности  закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные  переходы оттенков  цвета, получившиеся при  равномерном закрашивании 

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, например,вклю-чающих 

два оттенка(желто-зеленый, серо-голубой)или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый ит.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 вцелях 

обогащения колористической  гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,  развивать 

восприятие ,способность наблюдать и сравнивать  цвета 

окружающихпредметов,явлений(нежно-зеленые только что  появившиеся  листочки,  

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья ит. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

налистевсоответствиисихреальнымрасположением(ближеилидальшеотрисующего;бл

ижекнижнемукраюлиста—переднийпланилидальшеотнего—

заднийплан);передаватьразличияввеличинеизображаемыхпредметов(деревовысокое,ц

ветокнижедерева;воробышекмаленький,воронабольшаяит.п.). 

Декоративноерисование.Продолжатьразвиватьдекоративноетворчестводетей;уме

ниесоздаватьузорыпомотивамнародныхросписей,ужезнакомыхдетяминовых(городецка

я, 

гжельская,хохломская,жостовская,мезенскаяросписьидр.).Учитьдетейвыделятьипереда

ватьцветовуюгаммународногодекоративногоискусстваопределенноговида.Закреплять 

умениесоздаватькомпозицииналистахбумагиразнойформы,силуэтахпредметовиигруше

к;расписыватьвылепленныедетьмиигрушки. 

Лепка.Развиватьтворчестводетей;учитьсвободноиспользоватьдлясозданияобраз

овпредметов,объектовприроды,сказочныхперсонажей 

разнообразныеприемы,усвоенныеранее;продолжатьучитьпередавать 
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формуосновнойчастиидругихчастей,ихпропорции,позу,характерные 

особенностиизображаемыхобъектов;обрабатыватьповерхностьформыдвижениями 

пальцевистекой. 

Учитьдетейсоздаватьскульптурныегруппыиздвух-

трехфигур,развиватьчувствокомпозиции,умениепередаватьпропорциипредметов,ихсо

отношениеповеличине,выразительностьпоз,движений,деталей. 

Образовательнаяобласть 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Формирование  начальных  представлений 

о  здоровом  образе  жизни 
 

Старшая  группа (от5 до  6лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и  

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание  детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины—у  меня 

аллергия»,«Мне нужно носить  очки»). 

Расширять  представления о составляющих (важных  компонентах ) здорового 

образа жизни  (правильное питание, движение, сон и солнце,воздух и вода—наши 

лучшие друзья ) и факторах  ,разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости  здоровья  человека от правильного  

питания;  умения определять  качество продуктов, основываясь  на сенсорных  

ощущениях. 

Расширять представления о роли  гигиены и режима дня для здоровья  

человека. 

Формировать представления о правилах ухода  за больным  (заботиться о 

нем,  не шуметь, выполнять егопросьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями  здорового человека.  Формировать  у детей 

потребность в здоровом образе   жизни.Прививать интерес к  физической культуре  

испорту и  желание заниматься физкультурой и  спортом. 

Знакомить с доступными сведениями и зистории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения  в 

спортивном зале   и  на  спортивной  площадке. 

 

Подготовительная к школе  группа (от6до7лет) 

Расширять  представления детей    о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активностивжизничеловека;уменияиспользоватьспециальныефизическиеупражненияд

ляукрепления своих органов и систем. 

Формировать  представления  об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания,о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света,воздуха 

и воды в жизни  человека и их влиянии на  здоровье. 

 

Физическая  культура 
 

Старшая  группа (от5до6лет) 
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Продолжать формировать  правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные  умения и навыки  детей. Развивать быстроту 

,силу, выносливость,гибкость. 

Закреплять умение легко ходить  и бегать, энергично  отталкиваясь  от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке,меняя темп. 

Учитьпрыгатьвдлину,ввысотусразбега,правильноразбегаться, 

отталкиватьсяиприземлятьсявзависимостиотвидапрыжка,прыгать 

намягкоепокрытиечерездлиннуюскакалку,сохранятьравновесиеприприземлении. 

Учитьсочетатьзамахсброскомприметании,подбрасыватьиловитьмячоднойрукой,от

биватьегоправойилевойрукойнаместеивестиприходьбе. 

Учитьходитьналыжахскользящимшагом,подниматьсянасклон, 

спускатьсясгоры,кататьсянадвухколесномвелосипеде,кататьсянасамокате,отталкиваясь

однойногой(правойилевой).Учитьориентироватьсяв пространстве. 

Учитьэлементамспортивныхигр,играмсэлементамисоревнования,играм-

эстафетам. 

Приучатьпомогать взрослым готовить физкультурный инвентарьк 

занятиямфизическимиупражнениями,убиратьего наместо. 

Поддерживатьинтересдетейкразличнымвидамспорта,сообщатьимнекоторыесве

денияособытияхспортивнойжизнистраны. 

Подвижные игры. Продолжать учить  детей  самостоятельно организовывать 

знакомые  подвижные игры, проявляя  инициативу и  творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с  элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и   упражнениям. 

 

 

Подготовительная к  школе  группа (от6до7лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной  деятельности. 

Воспитывать  умение  сохранять правильную осанку  в различных видах  

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности  

,легкости,  точности,   выразительности их  выполнения. 

Закреплять  умение соблюдать за данный темп входьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с  отталкиванием в прыжках на  мягкое  покрытие ,в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться   активног одвижения  кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета  на  пролет  гимнастической стенки  по диагонали. 

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

колонне,шеренге,кругу; выполнять упражнения  ритмично, в    указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества:  силу,   быстроту,  выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать  упражнять детей    в статическом и динамическом  равно-весии, 

развивать координацию   движений и  ориентировку в  пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить  самостоятельно следить  за состоянием  физкультурного  инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать  в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее  развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность ,творчество, фантазию. 
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Продолжатьучитьдетейсамостоятельноорганизовыватьподвижныеигры,придумыва

тьсобственныеигры,вариантыигр,комбинироватьдвижения. 

Поддерживать интерес к физической культуре  и  спорту, отдельным 

достижениям в области  спорта. 

 

2.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания Программы. 

 
Для младшей разновозрастной группы 

 
Обязательная часть (60%) Часть программы, разработанная 

участниками образовательных отношений, 

входящая в 40% 

 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до года», 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа: «Кукольный мир» по 

театральной деятельности с детьми младшего и 

среднего дошкольного возраста. Автор – 

составитель воспитатель с первой с 

квалификационной категории 

Рабочая программа: «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русскими традициями, 

обрядами и обычаями русского народа». Автор – 

составитель педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной 

категории. 

 

Для старшей разновозрастной группы 

 
Обязательная часть (60%) Часть программы, разработанная 

участниками образовательных отношений, 

входящая в 40% 

 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до года», 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа: «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русскими традициями, 

обрядами и обычаями русского народа». Автор – 

составитель педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной 

категории. 

Рабочая программа «Копилка детского игрового 

фольклора». Автор – составитель педагог 

дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

Рабочая программа «Художественное слово». 

Автор – составитель учитель литературы высшей 

квалификационной категории. 

Рабочая программа «Мой весѐлый, звонкий мяч». 

Автор- составитель учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 
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Для младшей разновозрастной группы 

 
Образовательная 

область 

Используемые программы, методические пособия, 

рабочие программы, культурные практики 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет); 

Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Этические беседы с детьми 

4-7 лет; 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет;  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет); 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н.Е.. Галимов О.Р Позновательно – 

исследовательская деятельность дошкольников (4-7лет). 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие 

познавательских способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего развития (2-3года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая  группа (3-4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя  группа (4-5лет). 

 

Речевое развитие В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада. Младшая разновозрастная группа (2-4 года) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:Вторая группа 

раннего развития (2-3года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая  
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группа  (3-4года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя  

группа  (4-5 лет). 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

Коморова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-5лет) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно 

– образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала : Средняя группа (4 -5 лет). 

Физическое 

развитие 

Борисова М. М.  Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор – составитель Э.Я. 

Степаненкова. 

 

 

Для старшей разновозрастной группы 

 
Образовательная 

область 

Используемые программы, методические пособия, 

рабочие программы, культурные практики 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет); 

Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Этические беседы с детьми 

4-7 лет; 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет; Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3-7 лет); 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н.Е.. Галимов О.Р Позновательно – 

исследовательская деятельность дошкольников (4-7лет). 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие 

познавательских способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 
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сказке (3-7 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе  группа (6-7 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5 – 6  лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради: 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для 

дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая   группа (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая   

группа  (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе    группа  (6 - 7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Рабочие тетради: 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для 

дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для 

дошкольников: Подготовительная к школе  группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для 

дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для 

дошкольников: Подготовительная к школе  группа. 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно 

– образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Физическое 

развитие 

Борисова М. М.  Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
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Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7лет). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор – составитель Э.Я. 

Степаненкова. 

 

 

2.3. Описание вариативных форм реализации содержания 

Программы. 

Социально – коммуникативное развитие. 
 Занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром. 

 Наблюдение в природе; 

 Тематические беседы нравственно – эстетического и познавательного 

содержания; 

 Чтение художественной литературы; 

 Досуги и праздники; 

 Дидактические, сюжетно ролевые, подвижные игры; 

 Игры – драматизации, игровые задания, игры – импровизации, 

театрализованные, настольно - печатные игры. 

 Решение проблемных ситуаций; 

 Поручения, дежурства. 

 Ручной труд, коллективный труд, хозяйственно – бытовой труд, 

самообслуживание. 

 Использование  информационно – компьютерных технологий, 

технические средства обучения  (презентации, видеофильмы, 

мультфильмы). 

 Игровые тренинги, работа с рабочей тетрадью. 

 Пространственное моделирование. 

 Индивидуальная работа по социально – коммуникативному развитию 

детей. 

 
2.3.1. Инновационный проект «Организация внеурочной 

деятельности на базе школы в условиях перехода 

дошкольного образования на ФГОС», для подготовительной 

к школе группы. См. Приложение №1  

 

2.3.2. Региональный компонент: Рабочая программа: 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с русскими 

традициями, обрядами и обычаями русского народа». См. 

Приложение №2  
 

2.3.3. Проект по экологической деятельности «Экология основа 

жизни» для старшей разновозрастной группы  
 

Проект 
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«Экология-основа жизни» 
(старшая разновозрастная группа) 

Разработал воспитатель: Кайзер Юлия Андреевна 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой 

могут быть решены лишь при условии формирования экологического мировоззрения у 

всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры. 

Всесторонее развитие и воспитание маленьких детей осуществляется разными 

средствами. Одно из наиболее эффективных – ознакомление дошкольников с природой. 

Дошкольный возраст – важный этап в развитии личности. Это период начальной 

социализации ребенка, приобщения его к миру культуры и общечеловеческих ценностей. 

В это время у ребѐнка формируется отношение к миру людей и природы. Особенностью 

этого периода является то, что он обеспечивает общее развитие, которое является 

фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний, навыков и 

усвоения различных видов деятельности. 

Цель: 
Формирование целостных представлений дошкольников о системе взаимосвязей 

живой и неживой природы. 

Задачи: 
- формировать у детей способность видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

- развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир; 

- воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

- воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, 

сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за 

свои поступки. 

Виды деятельности: 
1. Организованные: 

– непосредственная образовательная деятельность (познавательная, продуктивная, 

интегрированная); 

– наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью людей в 

природе. 

2. Совместная деятельность: 

– наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней; 

– целевые прогулки; 

– чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), 

рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки; 

– рассматривание картин из жизни диких животных; 

– рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природе; 

– беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 

– сбор коллекций: семян, камней, листьев и пр.; 

– опыты и эксперименты, поисковая деятельность в экологическом кружке или 

лаборатории юного исследователя; 

– экологические тропы; 

– игры (подвижные, дидактические, театрализованные); 

– различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику; 
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– работа с календарями природы;. 

– изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, домашние животные, 

животные жарких стран, лес – наше богатство, кто в море живет). 

Задачи развития экологических представлений у детей старшей группы: 
1. Образовательные: Формировать представления детей о многообразии живой и 

неживой природы. Объединять в группы растения и животных по признакам сходства 

(деревья, кустарники, рыбы, птицы, звери и т.д.). Формировать понимание связей и 

отношений, существующих в природе, и роли человека в них. 

2. Развивающие: Формировать у дошкольников интерес к природе, желание 

активно познавать и действовать с природными объектами с учѐтом избирательности и 

предпочтений детей. Формировать самостоятельность в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. Развивать самостоятельность детей в уходе за 

животными и растениями. 

3. Воспитательные: Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. Воспитывать понимание и любовь ко всему живому. 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

-Наглядные методы (наблюдения, демонстрации); 

-Практические методы (игра, труд в природе); 

-Элементарные опыты (сбор семян, посадка, соблюдение условий для развития и 

роста растения); 

-Словесные методы (рассказ воспитателя, беседа, чтение литературы). 

Перспективное планирование: 

Перспективное планирование кружка представляет собой цикл занятий по 

развитию экологических знаний у детей дошкольного возраста и позволяет расширить, 

обобщить и углубить знания детей о взаимосвязи живой и неживой природы с помощью 

наблюдений, бесед, игр, экспериментирования, целевых прогулок, слушания музыки и 

звуков природы, просмотр образовательных фильмов, рассматривания и сравнения.  

Количество занятий по учебной программе составляет 1 занятие в неделю 

продолжительностью 25-30 минут. 

Перспективный план работы на октябрь 2016г. 

Неделя Тема Программное содержание Формы работы 

1 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Наш дом-

природа» 

Формировать понятия о 

неживой природе, как факторе 

жизни всего 

живого. Развивать 

познавательный интерес детей 

к природе, желание активно 

изучать природный 

мир. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе 

1. Наблюдение на 

экологической тропе «Что 

такое природа?» 

2. Дать понятие живая, не 

живая природа. 

3. Беседа: «Дом – жилище 

человека» и «Дом - 

природа» 

4. Д/и «Природа – не 

природа» 

5. Внести календарь 

природы. 
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Перспективный план работы на ноябрь 2016г. 

 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

2 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Путешествие в 

страну осень» 

Закреплять представления 

детей об осени, еѐ признаках. 

Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать любовь 

к природе. 

 

1. Наблюдение за 

состоянием погоды на 

участке. 

2. Чтение стихотворения 

«Осень» 

3. Беседа о сезонных 

изменениях в природе. 

4. Работа с календарѐм 

природы. 

5. Сбор семян цветов. 

3 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Лес» Дать представление о том, что 

в лесу растѐт и кто живѐт. 

Учить распознавать 2-3 вида 

деревьев, кустарников. 

Уточнить сезонные изменения 

в жизни растений. 

Воспитывать у детей любовь к 

природе. 

1. Что такое лес? 

2. Рассказ о том, что растѐт 

в лесу и кто там живѐт. 

3. Рассматривание 

иллюстраций «Лесные 

животные» 

4. Собирание гербария. 

4 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Царство 

грибов» 

Познакомить детей с грибами, 

где они растут. Дать понятие 

съедобные, несъедобные. 

Побеседовать о пользе грибов. 

 

1. Рассмотреть 

иллюстрации «Грибы» 

2. Рассказ воспитателя о 

грибах. 

3. Рисование «Грибы» 
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1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Перелѐтные 

птицы» 

Закреплять и расширять 

представления о птицах: 

дать представление о 

перелетных 

птицах. Показать связь птиц 

со средой обитания. 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

птицам. 

1. Рассмотреть иллюстрации птиц. 

2. Беседа «Почему птицы улетают 

в тѐплые края». 

3. Просмотр мультфильма о 

птицах «Серая шейка». 

4. На прогулке организовать п/и 

«Перелѐтные птицы». 

2 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Знакомство 

детей с почвой» 

Уточнить представление 

детей о почве как о верхнем 

слое земли: «живая земля». 

Почему нельзя загрязнять 

почву. Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе. 

1. Просмотреть обучающий фильм 

«География для самых 

маленьких». 

2. Беседа «почему нельзя 

загрязнять почву» 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Глина и земля» Познакомить детей с 

природными материалами-

земля, глина. Учить 

сравнивать землю и глину. 

1. Рассказ о свойствах земли и 

глины. Как используются эти 

природные материалы. 

2. Рассмотреть землю и глину. 

Чем они отличаются. 

3. Совместно с детьми посадить в 

землю цветок (комнатное 

растение). 

Наблюдение за ним. 

4 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Ваза с 

яблоками» 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами глины. 

Формировать 

представление о еѐ 

использовании. 

1. Беседа о свойствах глины 

2.Просмотр иллюстраций 

«Глиняные изделия» 

3. Лепка из глины «Ваза с 

яблоками» (коллективная работа) 
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Перспективный план работы на декабрь 2016г. 

 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Растения зимой» Углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, зависимость 

изменений в живой природе 

от изменений в неживой 

природе. Развивать 

познавательную активность 

детей. 

Закреплять разнообразие 

видов растений в природе, их 

характерные признаки, 

названия. Доступно 

объяснить детям, почему 

растениям под снегом 

теплее. 

1. Рассмотреть иллюстрацию 

зимнего пейзажа 

2. Беседа «Для чего 

растениям снег» 

3. Наблюдение за деревьями. 

2 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Ёлочка – 

красавица» 

Расширять представление 

детей о сосне, еѐ полезных 

свойствах. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям, стремление 

заботиться. 

1. Дать понятие хвойные 

деревья. 

2. Беседа о сосне. 

3. Рассмотреть шишки 

(внести в познавательно – 

исследовательский уголок) 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Зимующие 

птицы» 

Учить распознавать 

зимующих птиц по 

внешнему облику, 

поведению, издаваемым 

звукам. Показать сезонные 

изменения в жизни птиц. 

Закреплять названия 

зимующих птиц. 

Воспитывать любовь, 

заботливое отношение к 

птицам. 

1. Рассмотреть иллюстрации 

«Зимующие птицы» 

2. Рассказ о жизни птиц 

зимой 

3. Беседа «Чем мы можем 

помочь птицам» 

4 

н 

е 

«Путешествие 

в зимний лес» 

Формировать представления 

детей о жизни животных в 

холодный период. Учить 

распознавать следы лесных 

обитателей на снегу 

1.Рассмотреть иллюстрации 

«Лесные животные» 

2.Рассказать о жизни диких 

животных в лесу (чем 

питаются животные зимой, 
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д 

е 

л 

я 

 

Воспитывать любовь и 

сочувствие к животным. 

способы передвижения, 

места обитания) 

2.Просмотр слайдов «Следы 

лесных обитателей на снегу» 

 

Перспективный план работы на январь 2017г. 

 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Зимние явления 

в неживой 

природе» 

Уточнить и закрепить знания 

детей о зимних явлениях в 

неживой природе. Развивать 

способность анализировать и 

обобщать, 

1. Дать определение 

понятию - зимние 

явления. 

2. Беседа «Если на улице 

сильный мороз» 

3. Наблюдения на прогулке, 

работа с календарѐм 

природы 

2 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Вода вокруг нас» Формировать представление 

детей о значении воды в 

нашей жизни, где, в каком 

виде существует вода в 

окружающей среде. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

1. Просмотр слайдов 

«Вода в окружающей среде. 

2. Рассказ о значении воды в 

нашей жизни, о 

необходимости бережного 

отношения к ней. 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Кто живѐт в 

реке» 

Познакомить детей с 

представителями водных 

животных. Показать их 

особенности. 

1. Беседа, «Какие животные 

называются водными» 

2. Просмотр познавательного 

фильма «Речные обитатели» 

Обратить внимание на 

внешние особенности. 

4 

н 

«Речные и 

морские 

Формировать представление 

о том, что камни могут быть 

не только на земле, но и в 

1. Рассмотреть камни речные 

и морские 
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е 

д 

е 

л 

я 

 

камни» реках и в морях. Развивать у 

детей познавательный 

интерес. Развивать 

сенсорные ощущения. 

2. Назвать их свойства и 

особенности. 

2. Вместе с детьми 

придумать сказку «Как 

камень из моря в детский сад 

попал» 

 

Перспективный план работы на февраль 2017г. 

 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Наблюдения 

«Морозные 

узоры» 

Сформировать 

представления о том, что 

вода бывает разной. 

Развивать познавательный 

интерес. 

1. Наблюдение за морозными 

узорами на стекле. Что 

будет, если дотронуться 

ладошкой до окон с узорами? 

2. Чтение стихотворения 

«Ледяные цветы» Ю. 

Марцинкявичус 

3. Обсуждение 

стихотворения 

2 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Наблюдения 

«Снег» 

Формировать представление 

детей о свойствах снега, от 

чего они меняются. 

Вспомнить о защитных 

свойствах снега. 

1. Наблюдение за свойствами 

снега  

(Какого цвета снег в 

солнечную погоду, в 

пасмурную? Когда он 

блестит? Когда хорошо 

лепится? В какую погоду он 

хрустит под ногами? и т.д.) 

2. Беседа о защитных 

свойствах снега 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

«Воздух» Формировать знания о 

свойствах воздуха и 

способами его 

обнаружения. Уточнить 

значение воздуха в жизни 

человека и других живых 

организмов. Развивать 

познавательную активность в 

процессе 

1. Познакомить детей с 

воздухом и его свойствами, 

способами его обнаружения. 

2. Рассказ «Значение воздуха 

в жизни всего живого 

3. Игра – эксперимент «Дуем 

– играем» 
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я 

 

экспериментирования. 

Формировать навыки 

проведения опытов, 

способность сравнивать, 

делать выводы. Воспитывать 

бережное отношение к окр. 

среде. 

 

4 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Как рождается 

ветер» 

Дать представление о 

движении воздуха 

(ветре). Показать детям роль 

ветра в природе и жизни 

человека. Закреплять знания 

детей о воздухе. Развивать 

познавательную активность 

1. Видеофильмы «Что такое 

воздух?», «Как рождается 

ветер?» 

2. Наблюдение за ветром 

(использование вертушек) 

 

Перспективный план работы на март 2017г. 

 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Почему белые 

медведи не живут 

в лесу?» 

Формировать представление 

детей о приспособлении 

животных к жизни в 

природных условиях.  

 

Обозначить закон природы: 

все животные живут в тех 

местах, к которым они 

приспособлены. 

1. Демонстрационный 

материал «Животные 

Севера»  

2. Видеофильм «Животные 

севера» 

3. Беседа «Почему белые 

медведи не живут в лесу» 

2 

н 

е 

д 

е 

«Животные 

жарких стран» 

Дать первоначальное 

представление о пустыне, 

растениях и животных 

пустыни. Доступно 

рассказать о приспособлении 

всего живого к погодным 

условиям пустыни. 

Обозначить закон природы: 

все животные живут в тех 

1. Демонстрационный 

материал «Животные жарких 

стран» 

2. Видеофильм «Животные 

жарких стран» 
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л 

я 

 

местах, к которым они 

приспособлены. 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Весенние 

явления в 

неживой 

природе» 

Учить детей замечать 

увеличение дня и 

укорачивание ночи, 

появление, проталин и 

сосулек, взаимосвязь с 

живой природой. Упражнять 

в сравнении признаков зимы 

и весны. 

1. Рассмотреть иллюстрацию 

«Весна» 

2. Беседа «Признаки весны» 

3. Сравнение признаков 

зимы и весны 

4 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Как солнце 

жизнь 

дает земле» 

Уточнить роль солнца как 

источника света и тепла в 

жизни живых существ. 

Развивать познавательный 

интерес. 

1. Чтение и рассматривание 

иллюстраций 

«География для малышей» 

2. Просмотр мультфильма 

«Краденое солнце» 

 

Перспективный план работы на апрель 2017г. 

 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Огород 

на окошке» 

Показать зависимость роста 

растений от условий. 

Закреплять представления 

детей о потребности 

растения в почве, воде, свете, 

тепле. Воспитывать 

ответственность. 

1. Беседа «Что нужно 

растению?» 

2. Посадить лук, петрушку. 

3. Дальнейшие наблюдение и 

уход. 

2 «Насекомые» Формировать представление 1. Рассмотреть иллюстрации. 
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н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

о жуках (майский, носорог, 

божья коровка); бабочках 

(капустница, крапивница). 

На доступных примерах 

показать, что скрывается за 

названием некоторых 

бабочек. Показать пользу 

насекомых. Воспитывать 

интерес и доброе отношение 

к насекомым. 

2. Рассказ о том, какую 

пользу приносят насекомые. 

3. Рисование «Бабочка» 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Растения 

весной» 

Учить детей 

наблюдательности: набухают 

почки, появляются листья и 

цветы, трава. Уточнить и 

расширить знания детей о 

разнообразии видов растений 

в природе. Закреплять знание 

названий растений. 

Развивать способности 

анализировать и сравнивать: 

дерево – куст, куст – трава. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к растениям. 

1. Наблюдение за деревьями. 

2. Вспомнить названия 

некоторых деревьев и 

кустарников 

3. Работа с календарѐм 

природы 

4 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Встречаем птиц» Совершенствовать знания о 

перелетных птицах. 

Уточнить особенности 

строения птиц, сезонные 

изменения в жизни птиц 

(гнездование, высиживание 

из яиц птенцов) Первый 

прилет стрижей, ласточек и 

т. д. 

1. Рассмотреть иллюстрации 

птиц. Вспомнить их названия 

2. Загадать загадки про птиц 

3. Беседа «Для чего нужен 

скворечник» 

4. Игра с бумажными 

птицами 

 

Перспективный план работы на май 2017г. 

 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

е 

«Человек – живой 

организм» 

Подвести к осознанию себя 

как живого существа, 

которое имеет свои 

особенности и потребности. 

1. Рассмотреть 

энциклопедию 

«Тело человека» 
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д 

е 

л 

я 

 

Формировать представление 

детей, о некоторых органах 

человека, о положительном и 

отрицательном влиянии  

на них. 

 

2. Рассказ воспитателя о 

некоторых органах человека. 

  3. Беседа «Что для человека 

вредно, а что полезно» 

2 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Цветущий сад» Познакомить детей с 

особенностями весеннего 

состояния плодовых 

деревьев 

(цветением). Продолжать 

устанавливать связи между 

изменениями условий 

(тепло, свет) и изменением 

состояния растений (рост, 

цветение). Воспитывать 

эстетические чувства. 

1. Наблюдение за яблоней. 

2. Беседа «Почему цветут 

деревья» 

(установить связь с 

погодными условиями) 

3. Работа с календарѐм 

природы. 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Экологическая 

тропа» 

Приблизить детей к природе, 

учить общаться с ней, 

любить ее. Уточнять, 

имеющиеся знания об 

окружающей природе. 

1. Чтение стихотворения 

Р. Рождественского 

«Береги природу» 

2. Целевая прогулка по 

экологической тропе 

3. Беседа «Что будет, 

если…» 

4 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Диагностика 
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2.1.1. Проект по театрализованной игровой деятельности «Полянка 

сказок» для младшей разновозрастной группы 

 

Проект 

Тема проекта: «Поляна сказок» 
 

театрализованная игровая деятельность в младшей  разновозрастной группе 

Разработал воспитатель: Курочкина Наталья Ивановна 
  

 

Проект: средней продолжительности, групповой, ролево-игровой, творческий. 

 

Сроки реализации: ноябрь  2016- май 2017 учебный год 

 

Актуальность проекта: 

 

Младший дошкольный возраст - наиболее благоприятный период всестороннего развития 

ребенка. В 3-4 года у детей активно развиваются все психические процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение и речь. В этот же период происходит 

формирование основных качеств личности. Поэтому ни один из детских возрастов не 

требует такого разнообразия средств и методов развития и воспитания, как младший 

дошкольный. 

 Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в младшем 

дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры. Игра - ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один из самых демократичных и 

доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы 

педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, 

развитием коммуникативных качеств личности, развитием воображения, фантазии, 

инициативности и т.д. 

Широки воспитательные возможности театрализованной деятельности. Участвуя в ней, 

дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, а умело поставленные 

вопросы заставляют ребят думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

театрализованной деятельности  незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая 

роль, произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно 

изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. 

 Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких 

переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Они развивают 

эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, кроме того 

позволяют формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность. Любимые герои становятся образцами для подражания и 

отождествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся 

образом оказывает позитивное влияние на формирование качеств личности. 

 Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Цель проекта: приобщать к сказкам посредством различных видов театра 



85 

 

Задачи проекта: 
побуждать интерес к предлагаемой деятельности, 

привлекать детей к совместной театрализованной деятельности, 

формировать представление о различных видах театра, 

развивать речь, воображение и мышление, 

помогать робким и застенчивым детям включаться в театрализованную игру. 

Ресурсное обеспечение: 
настольные театры: «Репка», «Курочка Ряба» 

пальчиковый театр: «Теремок», «Репка» 

сюжетные картинки 

дидактические игры: лото «Сказки», «Мои любимые сказки», раскраски по мотивам 

сказок «Теремок», «Колобок», «Репка», мозаика «Репка» 

волшебная палочка 

Участники проекта: 
воспитатели, 

дети группы, 

родители воспитанников. 

Ожидаемый результат: 
дети должны научиться пользоваться настольным и пальчиковым театром; 

сформировать умение передавать характер персонажа интонационной 

выразительностью речи, мимикой, жестами; 

постановка сказки «Репка», песенки «Два веселых гуся». 

  

   

Формы и методы реализации проекта 

 

Раздел программы Виды деятельности 

 

Речь и речевое 

общение 

рассказывание детьми сказок «Репка», «Теремок», «Рукавичка», 

«Кот и лиса», «Лиса и дрозд», «Волк и семеро козлят», «Курочка 

Ряба», «Три медведя», «Коза-дереза», «Кот, петух и лиса», «Сказка 

о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке» «Снегурочка и 

лиса»; 

чтение стихотворений, потешек; 

пение детских песенок «Два веселых гуся», «Песенка крокодила 

Гены», «Песенка Чебурашки», «Песенка мамонтенка», 

инсценировка сказок совместно с воспитателем «Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок», «Три медведя», «Снегурочка и лиса», «Два 

веселых гуся»; 

прослушивание звукозаписей детских сказок – «Волк и семеро 

козлят», «Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Кот, 

петух и лиса», «Три медведя», «Сказка об умном мышонке», «Кот 

и лиса», «Путаница», «Муха-цокотуха». 

Игровая 

деятельность 

Игры-драматизации по произведениям «Репка», «Колобок», 

«Теремок», «Два веселых гуся» 

Дидактические игры «Мои любимые сказки», Лото «Сказки», 

«Кто-кто в теремочке живет?»; 

Сюжетно-ролевая игра «В театре» 

Игра «Превращение» 

Игра «Волшебная палочка»  
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Строительная игра «Теремок» 

Здоровье и 

физическое развитие 

Комплекс утренней гимнастики – «Хомка - хомка хомячок», 

«Буратино», «Курочки», «Цветок», «Ветерок» 

Подвижные игры -  «У медведя во бору», «Лошадки», «Мыши в 

кладовой», «Мыши водят хоровод», «Лиска-лиса», «Зайка 

серенький сидит», «Смелые мышки» 

«Про продукты – полезные не полезные» 

Изобразительная 

деятельность 

Конструирование домиков для животных, теремка (сказки 

«Теремок», «Рукавичка») 

Лепка – колобок, волшебная палочка, снеговик, ежик, кит, заяц 

(сказки «Колобок», «Теремок», «Коза-дереза», «Путаница», 

«Сказка об умном мышонке») 

Рисование – деревья, елка, падал снег, следы на снегу (сказки 

«Теремок», «Волк и семеро козлят», «Колобок») 

Экологическое 

воспитание 

Оформление фотоальбомов с видовым разнообразием животного 

мира: 

·         Птицы: попугай, снегирь, сова, дятел, щегол, дрозд, синица, 

петух, курица 

·         Звери: кошка, лошадь, собака, тигр, олень, лиса, песец, медведь 

(бурый, белый), волк, куница, хорек, ежи, заяц, кролик, морские 

свинки, хомяки, мыши, лягушка, жаба, черепаха, крокодил, ящерица. 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Изготовление фигурок пальчикового театра, плоскостного театра, би-

ба-бо 

Консультации на темы: «Театрализованная деятельность в детском 

саду», «Театр как средство развития и воспитания детей младшего 

дошкольного возраста» 

Итоговое мероприятие по проектной деятельности «Поляна сказок» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыкальных произведений 

Пение детских песенок 

Разучивание танцевальных движений 

Музыкальные произведения: 

«Колыбельная медведицы» Ю. Яковлев, 

 «Песня Матроскина» Э. Успенский,  

«Песенка о лете» Ю. Энтин,  

«Песенка Бабки-Ежки»,  

«Песенка мамонтенка»,  

«Песня водяного» (из мультфильма «Летучий корабль»),  

«Песенка паровозика «Ромашкино»,  

«Песенка про Чебурашку»,  

«Песня крокодила Гены»,  

«Два веселых гуся»,  

« «Антошка 

Социальное развитие Просмотр мультфильмов. 

 

 

План работы  
Театрализованнойдеятельности в младшей разновозрастной группы. 
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Месяц Тема Содержание 

Сентябрь Русская народная сказка «Репка» Показ настольного кукольного спектакля 

«Репка» 

Совместный пересказ сказки с интонационным 

выделением моментов речи, которыми говорят 

персонажи. 

Игра Волшебники. 

Дидактическая игра «Разложи по порядку. 

Октябрь Сказка «Колобок» Показ настольного кукольного спектакля 

«Колобок» 

Игра-драматизация. 

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованное представление «Непослушный 

колобок» 

Творческая деятельность «Друзья для колобка» 

Ноябрь Сказка «Теремок» Показ кукольного театра «Теремок» 

Изготовление шапочек-масок. 

Творческая деятельность «Стоит в поле 

Теремок» 

Декабрь Сказка «Курочка ряба» Показ сказки на фланелеграфе « Курочка ряба» 

Рассматривание иллюстраций. 

Художественная деятельность «Поможем 

дедушке и бабушке» 

Январь Сказка «Маша и Медведь» Чтение совместный пересказ сказки. 

Показ настольного кукольного театра «Маша и 

Медведь» 

Настольная игра «Сложи сказку» 

Драматизация сказки «Маша и Медведь» 

Февраль Сказка  «Заюшкина избушка» Чтение сказки, беседа по содержанию. 

Моделирование сказки. 

Драматизация сказки. 

Показ пальчикова театра. 

Март Сказка «Три медведя» Чтение сказки «Три медведя, беседа по 

содержанию. 

Моделирование сказки  

Драматизация сказки. 

Показ спектакля «Три медведя» 

Рисуем сказку «Домик для трѐх медведей» 

Апрель Сказка «Волк и семеро козлят» Показ настольного театра сказки «Волк и семеро 

козлят» 

Моделирование. 

Чтение сказки, беседа по содержанию. 

Драматизация сказки «Домашнее задание для 

родителей. 

Май Все сказки в гости придут к нам. Праздник совместно с родителями. 

Выставка детских работ за год. 
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2.4Способы реализации Программы 

 

2.4.1Учебный план.См. Приложение №2 

 

2.4.2.Сетка занятий 
 

Младшая разновозрастная группа 

1 половина дня 
Дни недели  

1 неделя 

2 неделя 

 Занимательное дело Группа, 

подгруппа 

Занимательное дело Группа, 

подгруппа 

понедельник 1.Развитие речи; 

2. Развитие речи; 

3. Развитие речи 

4.Физическая культура 

в помещении 

2-3года  

3-4 года 

4-5 лет 

2-5 лет 

1.Развитие речи; 

2. Развитие речи; 

3. Развитие речи 

4.Физическая 

культура в помещении 

2-3года  

3-4 года 

4-5 лет 

2-5 лет 

вторник 1.Рисование; 

2. Музыка 

2-5 лет 

2-5 лет 

1.Рисование; 

2. Музыка 

2-5 лет 

2-5 лет 

среда 1.Развитие речи; 

2.ФЭМП; 

3.ФЭМП; 

4.Физическая культура 

в помещении 

2-3года 

4-5 лет 

3-4 года 

2-5 лет 

1.Развитие речи; 

2.ФЭМП; 

3.ФЭМП; 

4.Физическая 

культура в помещении 

2-3года 

4-5 лет 

3-4 года 

2-5 лет 

четверг 1.Ознакомление с 

окружающим миром; 

2. Музыка. 

2-5 лет 

 

2-5 лет 

1.Ознакомление с 

окружающим миром; 

2. Музыка. 

2-5 лет 

 

2-5 лет 

пятница 1.Лепка; 

2.Конструирование 

2-5 лет 

2-5 лет 

 

1.Лепка 

2.Апликация; 

3.Конструирование 

2-3 года 

3-5 лет 

2-5 лет 

 

 

2 половина дня 
Дни недели  

1 неделя 

2 неделя 

 Занимательное дело Группа, 

подгруппа 

Занимательное 

дело 

Группа, 

подгруппа 

понедельник     

вторник 1.ФЭМП 2-3года 1.ФЭМП 2-3года 

среда 1.Театральная 

деятельность 

«Полянка сказок» 

3-5 лет 1.Театральная 

деятельность 

«Полянка сказок» 

3-5 лет 

четверг     

пятница 1.физическая 

культура на воздухе 

2-5 лет 1.физическая 

культура на воздухе 

2-5 лет 
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Старшая разновозрастная группа 

1 половина дня 
Дни недели  

1 неделя 

2 неделя 

 Образовательная 

деятельность 

Группа, 

подгруппа 

Образовательная 

деятельность 

Группа, 

подгруппа 

понедельник 1.Ознакомление с 

окружающим миром; 

2. Рисование; 

3. Физическая культура 

в помещении 

5-7 лет 

 

5-7 лет 

5-7 лет 

1.Ознакомление с 

окружающим миром; 

2. Рисование; 

3. Физическая 

культура в помещении 

5-7 лет 

 

5-7 лет 

5-7 лет 

вторник 1.ФЭМП; 

2.ФЭМП; 

2.Конструирование 

3.Музыка  

6-7 лет; 

5-6лет 

6-7 лет; 

5-6лет 

1.ФЭМП; 

2.ФЭМП; 

2.Конструирование 

 3.Музыка 

6-7 лет; 

5-6лет 

6-7 лет; 

5-6лет 

среда 1.Развитие речи; 

2. Развитие речи; 

3. Лепка 

4. Ритмика 

6-7 лет; 

5-6лет 

5-7 лет; 

5-7лет 

1.Развитие речи; 

2. Развитие речи; 

3. Аппликация; 

4. Ритмика 

6-7 лет; 

5-6лет 

5-7 лет; 

5-7лет 

четверг 1.ФЭМП; 

2. Ознакомление с 

окружающим миром; 

3.Физкультура на 

воздухе 

6-7 лет 

5-7 лет 

 

5-7 лет 

1.ФЭМП; 

2.Ознакомление с 

окружающим миром; 

3.Физкультура на 

воздухе 

6-7 лет 

5-7 лет 

 

5-7 лет 

пятница 1.Развитие речи; 

2. Развитие речи; 

3.Рисование; 

4.Музыка 

6-7 лет; 

5-6лет 

5-7 лет 

5-7 лет 

1.Развитие речи; 

2. Развитие речи; 

3.Рисование; 

4.Музыка 

6-7 лет; 

5-6лет 

5-7 лет 

5-7 лет 

2 половина дня 
Дни недели  

1 неделя 

2 неделя 

 Образовательная 

деятельность 

Группа, 

подгруппа 

Образовательная 

деятельность 

Группа, 

подгруппа 

понедельник     

вторник Физическая 

культура в 

помещении 

5-7 лет 1.Курс занятий 

«Весѐлый мяч»; 

2. Физическая культура 

в помещении 

6-7 лет 

 

5-6 лет 

среда Занятие  

«Экология основа 

жизни» 

5-7лет Занятие  «Экология 

основа жизни» 

5-7 лет 

четверг Курс занятий 

«Мастерская 

художественного 

слова» 

6-7 лет Курс занятий «Копилка 

детского игрового 

фольклора» 

6-7 лет 

пятница     
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2.4.3.Расписание занятий 
Младшая разновозрастная группа 

1 половина дня 
Дни недели  

1 неделя 

2 неделя 

 Занимательное дело Длительность 

занятия 

Занимательное дело Длительность 

занятия 

понедельник 1.Развитие речи;(2-3) 

2. Развитие речи;(3-4) 

3. Развитие речи (4-5) 

4.Физическая 

культура в помещении 

(2-5) 

9:00 – 9:10 

9:10 – 9:25 

9:25 – 9:45 

9:55 -10:15 

1.Развитие речи;(2-3) 

2.Развитие речи;(3-4) 

3. Развитие речи(4-5) 

4.Физическая 

культура в помещении 

(2-5) 

9:00 – 9:10 

9:10 – 9:25 

9:25 – 9:45 

9:55 -10:15 

вторник 1.Рисование;(2-5) 

2. Музыка (2-5) 

9:00 – 9:20 

9:30 – 9:50 

1.Рисование;(2-5) 

2. Музыка (2-5) 

9:00 – 9:20 

9:30 – 9:50 

среда 1.Развитие речи;(2-3) 

2.ФЭМП;(4-5) 

3.ФЭМП;(3-4) 

4.Физическая  

культура в помещении 

(2-5) 

9:00 - 9:10 

9:10 - 9:30 

9:30 - 9:45 

9:55 – 10:15 

1.Развитие речи(2-3) 

2.ФЭМП;(4-5) 

3.ФЭМП;(3-4) 

4.Физическая 

культура в помещении 

(2-5) 

9:00 - 9:10 

9:10 - 9:30 

9:30 - 9:45 

9:55 – 10:15 

четверг 1.Ознакомление с 

окружающим миром; 

(2-5) 

2. Музыка.(2-5) 

9:00 – 9:20 

 

 

9:30 – 9:50 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром;(2-5) 

2. Музыка.(2-5) 

9:00 – 9:20 

 

 

9:30 – 9:50 

пятница 1.Лепка;(2-5) 

2.Конструирование 

 (2-5) 

9:00 – 9:20 

9:30 – 9:50 

1.Лепка (2-3) 

2.Апликация; (3-5) 

3.Конструирование 

 (2-5) 

9:00 – 9:10 

9:10 – 9:30 

9:40 – 10:00 

 

2 половина дня 
Дни недели  

1 неделя 

2 неделя 

 Занимательное дело Длительность 

занятия 

Занимательное дело Длительность 

занятия 

понедельник     

вторник ФЭМП (2-3) 15:45 – 15:55 ФЭМП (2-3) 15:45 – 15:55 

среда Театральная 

деятельность 

«Полянка сказок» 

 (3-5) 

15:45 -16:05 1.Театральная 

деятельность «Полянка 

сказок» 

(3-5) 

15:45 -16:05 

четверг     

пятница физическая культура 

на воздухе (2-5) 

16:20 -16:40 физическая культура 

на воздухе (2-5) 

16:20 -16:40 

 

Старшая разновозрастная группа 
1 половина дня 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 

 Образовательная Длительность Образовательная Длительность 
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деятельность занятия деятельность занятия 

понедельник 1.Ознакомление с 

окружающим 

миром;(5-7) 

2. Рисование;(5-7) 

3. Физическая 

культура в помещении 

(5-7) 

9:00 - 9:30 

 

 

9:40– 10:10 

10:20 -10:50 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром;(5-7) 

2. Рисование;(5-7) 

3. Физическая 

культура в помещении 

(5-7) 

9:00 - 9:30 

 

 

9:40– 10:10 

10:20 -10:50 

вторник 1.ФЭМП;(6-7) 

2.ФЭМП;(5-6) 

3.Музыка (5-7) 

9:00- 9:30 

9:40 – 10:05 

10:15 – 10:45 

1.ФЭМП; (6-7) 

2.ФЭМП; (5-7) 

3.Музыка (5-7) 

9:00- 9:30 

9:40 – 10:05 

10:15 – 10:45 

среда 1.Развитие речи; (6-7) 

2. Развитие речи;(5-6) 

3. Лепка (5-7) 

4.Физкультура на 

воздухе 

9:00 -9:30 

9: 40 – 10:05 

10:15 – 10:45 

Во время 

прогулке 

1.Развитие речи; (6-7) 

2. Развитие речи;(5-6) 

3. Аппликация; (5-7) 

4.Физкультура на 

воздухе 

9:00 -9:30 

9: 40 – 10:05 

10:15 – 10:45 

Во время 

прогулке 

четверг 1.ФЭМП; (6-7) 

2. Ознакомление с 

окружающим миром; 

3.Конструирование 

(5-7) 

9:00 – 9:30 

9:40 – 10:10 

 

10:20 – 10:50 

 

1.ФЭМП; (6-7) 

2.Ознакомление с 

окружающим миром; 

3.Конструирование 

(5-7) 

9:00 – 9:30 

9:40 – 10:10 

 

10:20 – 10:50 

 

пятница 1. Рисование; (5-7) 

2. Развитие речи; (6-7) 

3. Развитие речи; (5-6) 

4.Музыка (5-6) 

5. Музыка (6-7) 

9:00 -9:30 

9: 40 – 10:10 

10:20 – 10:45 

9: 40 – 10:10 

10:20 – 10:45 

1. Рисование; (5-7) 

2. Развитие речи;(6-7) 

3. Развитие речи; (5-6) 

4.Музыка (5-6) 

5. Музыка (6-7) 

9:00 -9:30 

9: 40 – 10:10 

10:20 – 10:45 

9: 40 – 10:10 

10:20 – 10:45 

2 половина дня 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 

 Образовательная 

деятельность 

Длительность 

занятия 

Образовательная 

деятельность 

Длительность 

занятия 

понедельник     

вторник Физическая 

культура в 

помещении (5-7) 

 

15:45 - 16:15 

1.Курс занятий 

«Весѐлый мяч»; (6-7) 

2. Физическая 

культура в 

помещении (5-6) 

15:45 - 16:15 

 

15:45 - 16:15 

среда Занятие  

«Экология основа 

жизни» (5-7) 

15:45 - 16:15 Занятие  «Экология 

основа жизни» (5-7) 

15:45 - 16:15 

четверг Курс занятий 

«Мастерская 

художественного 

слова» (6-7) 

15:45 - 16:15 Курс занятий 

«Копилка детского 

игрового фольклора» 

(6-7) 

15:45 - 16:15 

пятница     

 
2.4.4.Рабочая программы младшей  разновозрастной группы.См. 

Приложение №3 

2.4.5.Рабочая программа старшей разновозрастной группы.См. 

Приложение №4 
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2.5.Средства реализации программы 
 

                2.5.1Технические средства реализации программы 

 Ноутбук -2шт; 

 Принтер – 2шт; 

 Сканер -1шт, 

 Мультимедийный проектор, 

 Акустическая система -1шт, 

 Электронные образовательные ресурсы. 

 

 

2.5.2.Наглядно – дидактические средства реализации 

программы 
 
Образовательная 

область 

Наглядно – дидактические пособия 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Защитники 

отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; « Раскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дорогах: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачѐва И.Ю. Дорожныезнаки:  

Познавательное 

развитие 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три 

медведя», Три поросѐнка». ВераксаН.Е., Веракса А.Н. 

Серия  «Мир в картинках»: «Авиация»;  «Автомобильный 

транспорт»; «Артика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; « Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия « Рассказы по картинкам»:  «В деревне»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте»; «Расскажите детям о специальных 

машиназ»; «расскажите детям о хлебе». 

Плакаты: «Счѐтдо10»; «Счѐтдо20»; «Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»;  

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 
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«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенятами». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные 

– домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки – друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажи детям о...»: «Расскажи детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям  морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Речевое развитие Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Множественное слово»; 

«Один – много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 

лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4  

лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6  

лет. Гербова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 

лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-4 

лет.Раздаточный материал.  Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; Немецкий 

алфавит». 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь – народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов – Майдан»; 

«Филимоноская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов 

– Майдан»; «Изделия. Полхов -  Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнамент». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

Серия  «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин»; 
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«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайна бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Физическое 

развитие 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «расскажи детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям о олимпийских играх»; 

«Расскажите детям о олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  Руководящая роль в 

каких-либо  действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать, инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

 

Для развития инициативности нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

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

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

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p8663.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg&sa=D&ust=1456216999854000&usg=AFQjCNHvV6HRilXrnJDWa03OdCBuyD6IEQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/n3822.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNEeOop87BvQ5qXYaitn0D2ttchJ7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p16300.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNGcuzsatNCQk0XcKqQeiGKl5sB1qw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/r6654.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNF_YtzQlY-4nZdIBaU5mplh3QPNHw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/s11013.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNFJoyEbTlHryobLwhiKvOPcznsW7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p17310.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNHCDAiVl-aLZaBqX0HaU-GsomRrTg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNG6mwot0GKB-LnwoFofZ4o3Xgu_9w
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/delo%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ&sa=D&ust=1456216999858000&usg=AFQjCNFn0rLLi33A_TbDghaVAjZ7fj1gPw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

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

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

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

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

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

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

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

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

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

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 
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3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.7. Особенности взаимодействия дошкольной организации 

с семьями воспитанников. 
 

 Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в садике и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия  характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
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предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями  дошкольников 
 

Важнейшимусловиемобеспеченияцелостногоразвитияличностиребенкаявляется

развитиеконструктивноговзаимодействияссемьей. 

Ведущаяцель—

созданиенеобходимыхусловийдляформированияответственныхвзаимоотношенийссем

ьямивоспитанниковиразвитиякомпетентностиродителей(способностиразрешатьразны

етипысоциальнo-

педагогическихситуаций,связанныхсвоспитаниемребенка);обеспечениеправародителе

йнауважениеипонимание,научастиевжизнидетскогосада. 

Родителямивоспитателямнеобходимопреодолетьсубординацию,монологизмвотно

шенияхдругсдругом,отказатьсяотпривычкикритиковатьдругдруга,научитьсявидетьдруг

вдругенесредстворешениясвоихпроблем,а полноправныхпартнеров,сотрудников. 

 

Основные  задачивзаимодействия  детского  сада  с семьей: 

 
 Изучениеотношенияпедагоговиродителейкразличнымвопросамвоспитания,

обучения,развитиядетей,условийорганизацииразнообразнойдеятельностивд

етскомсадуисемье; 

 Знакомствопедагоговиродителейслучшимопытомвоспитаниявдетскомсадуисем

ье,атакжеструдностями,возникающимивсемейном 

иобщественномвоспитаниидошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучениядетейиовозможностяхдетскогосадаисемьиврешенииданныхзадач; 

 Созданиевдетскомсадуусловийдляразнообразногопосодержанию 

иформамсотрудничества,способствующегоразвитиюконструктивноговзаимоде

йствияпедагоговиродителейсдетьми; 

 Привлечениесемейвоспитанниковкучастиювсовместныхспедагогамимеропри

ятиях,организуемыхврайоне(городе,области); 
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 Поощрениеродителейзавнимательноеотношениекразнообразнымстремлени

ямипотребностямребенка,созданиенеобходимыхусловийдляихудовлетворен

иявсемье. 

 

Перспективные планы работы с родителями  

на 2016 -2017 уч. год. 
Месяц Тема  По 

группам 

ответственные 

 

Сентябрь 

 

1.Родительское собрание «Воспитание 

вежливости, этикета и хороших манер»; 

2.Оформление родительских уголков; 

 

3.Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые 

консультации, оформление 

информационных папок передвижек; 

4. Информирование родителей о фактах, 

влияющих на физическое здоровье 

ребѐнка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения); 

5. Рекомендации родителям пособий для 

домашних занятий с детьми; 

6.Рекомендации родителям по 

домашнему чтению. 

7. Провести анкетирование 

«Музыкальное воспитание в семье» с 

целью: выявить музыкально 

заинтересованные семьи. 

8. Посещение родительских собраний 

«Знакомство с планом работы по 

музыкальному воспитанию детей» 

 

Младшая  

 

 

Младшая, 

старшая 

Младшая, 

старшая 

 

 

 

Старшая 

 

 

 

Старшая 

 

Младшая 

 

Младшая, 

старшая 

 

Младшая, 

старшая 

 

 

Курочкина Н.И. 

 

 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В. 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В. 

 

 

 

Герасимова С.В. 

 

 

 

Герасимова С.В. 

 

Курочкина Н.И.  

 

Затонская Л.В. 

 

 

Затонская Л.В. 

Октябрь 1.Родительское собрание 

«Образовательный процесс в детском 

саду в старшей разновозрастной группе»; 

2.Совместное проведения «Дня 

здоровья»; 

3. Беседы с родителями о значении 

матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей)  

в развитии взаимодействия ребѐнка с 

социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивание ценности 

каждого ребѐнка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической 

принадлежности. 

4.Изучение традиций трудового 

воспитания, сложившихся в семьях 

Старшая  

 

Младшая, 

старшая 

Младшая, 

старшая 

 

 

 

 

Младшая, 

старшая 

 

Младшая, 

старшая 

 

Младшая, 

старшая 

Герасимова С.В. 

 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В. 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В. 

 

 

 

 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В. 

 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В. 

 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В. 
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воспитанников. 

5. Беседы с родителями  о том, как образ 

жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

6.Знакомство родителей с 

возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; беседы о 

необходимости навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребѐнка домашних 

обязанностей. 

7. Знакомство родителей с 

оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Разъяснение важности посещения детьми 

секций, студий, объединений 

ориентированных на оздоровление 

дошкольников. 

8. Рекомендации родителям пособий для 

домашних занятий с детьми.  

9. Консультация для родителей 

«Внешний вид детей на музыкальных 

занятиях». 

10. Консультация «Зачем ребенку нужны 

танцы?». 

 

 

 

Старшая  

 

 

Старшая  

Младшая, 

старшая 

Младшая, 

старшая 

 

 

 

 Герасимова С.В. 

 

 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В. 

Затонская Л.В. 

Затонская Л.В. 

 

Ноябрь  

1.День матери, поздравительная 

открытка «Для милой мамочки»; 

2. Родительское собрание на тему 

«Новогодние хлопоты»; 

3.Знакомство родителей с 

мероприятиями, проводимыми в детском 

саду; 

4. Оформление родительского уголка по 

теме «Новогодний праздник»; 

5. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

6. Беседы с родителями о профилактики 

простудных заболеваний. 

7. Консультация «Зачем ребѐнку нужно 

петь?» 

Старшая, 

младшая  

Старшая, 

младшая 

Старшая, 

младшая 

Старшая, 

младшая 

Старшая, 

младшая 

Старшая, 

младшая 

Старшая, 

младшая 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В. 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В. 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В. 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

Затонская Л.В. 

 

Декабрь  

1.Привелечение родителей к подготовке 

новогодней ѐлки; 

 

2. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

3Выставка поделок «Символ года». 

4. Открытое занятие по рисованию 

«Миска для кошечке» в младшей группе 

5. Открытое занятие «____» в старшей 

группе 

6.Рекомендации родителям пособия для 

Старшая, 

младшая 

 

Старшая, 

младшая 

Младшая 

Младшая 

Старшая 

Старшая, 

младшая 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

Затонская Л.В. 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

Курочкина Н. И. 

Курочкина Н. И. 

Герасимова С.В 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 
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домашних занятий с детьми. 

 

Январь  1.Мастер класс по рисованию в младшей 

группе тема «Оттески на бумаге» 

нетрадиционные методы рисования. 

2.Рекомендации родителям по 

домашнему чтению «рассказы, стихи о 

зиме» 

3. Рекомендации родителям, касающиеся 

активного зимнего отдыха с детьми 

(катание на санках, коньках, лыжах, 

прогулки, подкармливание зимних птиц) 

и формирование навыки безопасного 

поведения во время отдыха. 

4.Ориентирование родителей в выборе 

художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса детей. 

 

Младшая 

Старшая, 

младшая 

Старшая, 

младшая 

 

 

Старшая, 

младшая 

 

Курочкина Н. И. 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

 

 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

 

Февраль  1. Муз – спортивный досуг «День 

Защиты отечества» 

 

2.Выставка поделок «Держава армией 

крепка». 

3.Мастер класс « ------------« в старшей 

группе из бросового материала». 

4. Привлечение родителей к проектной 

деятельности (оформление альбомов, 

газет, журналов, книг, 

иллюстрированных вместе с детьми). 

 

Младшая, 

старшая 

 

Младшая 

Старшая  

Старшая 

группа 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

Затонская Л.В. 

Курочкина Н. И. 

Герасимова С.В 

Герасимова С.В 

Март  1.Выставка поделок «Женских рук – 

прекрасное творенье». 

2.Поздравительная открытка «Мамочке в 

день 8 марта». 

3.Поздравительная открытка « 8 Марта – 

день чудесный». 

4.Привлечение родителей к совместной с 

детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском 

саду, способствующих возникновению 

познавательной активности. 

 

Младшая 

 

Старшая 

 

Младшая 

 

Старшая, 

младшая 

 

Курочкина Н. И. 

 

Герасимова  С.В. 

Затонская Л.В. 

Курочкина Н.И. 

Затонская Л.В. 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

 

Апрель  1.Обсуждение с родителями проблем 

развитие игровой деятельности детей, 

обеспечивающих успешную 

социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

2.Мастер класс «Играем с детьми в 

фольклорные игры с речевым 

сопровождением» 

3. Анкетирование родителей 

Старшая, 

младшая 

 

 

 

Старшая, 

младшая 

 

Старшая, 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

 

 

 

Затонская Л.В. 

 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 
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«Эффективность работы по развитию 

двигательной активности». 

4.Беседа  с родителями об организации 

летнего оздоровительного  отдыха 

 

младшая 

 

Старшая, 

младшая 

 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

Май  1.Оформление семейной клумбы 

«Руками моей семьи» 

2. Анкетирование 

родителей«Удовлетворенность  работой  

педагога» 
3.Родительское собрание «Подведение  

итогов  образовательного процесса за 

2016 – 2017 уч. год». 

4.Знакомство родителей с опасными для 

здоровья ребѐнка ситуациями, 

возникающими дома, на дороге, у 

водоѐма и способами поведения в них. 

 

Младшая 

Старшая, 

младшая 

Старшая, 

младшая 

 

Старшая, 

младшая 

 

Курочкина Н. И. 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

Затонская Л.В. 

Курочкина Н.И. 

Герасимова С.В 

 

 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с 

ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том 

числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 
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– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ.  

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

 
Программа МКДОУ предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка,стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то ест 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада соответствует 

требованиям ФГОС и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 
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Развивающая предметно-пространственная среда в МКОУ «Усть-Козлухинская 

СОШ» (дошкольное образование) обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы. 

При проектировании РППС детский сад  учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников дошкольного образования, участников сетевого взаимодействия и 

пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС РППС детского сада обеспечивает и гарантирует: 

 Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства садика, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывногосамосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а такжесодействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей имотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в томчисле ограниченные) возможности здоровья.  
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. 

Предметно-пространственная среда сада обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

   В дошкольных группах МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» оборудование помещений 

группы (групповая, приемная, спальня, умывальная и пр.) безопасно, эстетически 

привлекательно.  Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для среднего дошкольного возраста развивающий эффект. 

     Образовательное пространство групп и участка для прогулок оснащено средствами 

обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм.  

 

     Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащено большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

     Оснащение уголков, центров развития меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

     В группе имеются следующие центры развития: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

  зона для настольно-печатных игр; 

  выставка результатов продуктивной деятельности воспитанников; 

 экологический центр;  

 центр развивающих игр; 

  театральный центр; 

  центр познавательно-исследовательской деятельности; 

  спортивный уголок; 

  уголок для игр с песком; 

 центр конструирования; 

 центр музыкально-художественного творчества; 

 арт- центр; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

     Развивающая предметно-пространственная среда в группе организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 
 

Кадровый потенциал дошкольного образования :   

 Воспитатели – 2 чел. 

 Музыкальный руководитель-1чел. 
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 Помощники воспитателя -2 чел. 

 
Общее количество педагогов Образование Аттестационные категории 

Воспитатели Музыкальный 

работник 

высшее Средне 

специальное 

среднее высшая первая вторая Нет 

2 1 - 2 1 - 2 - 1 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  должность Категория, 

разряд 

образование 

1 Черкасова Наталья 

Витальевна 

директор высшая Высшее 

2 Герасимова Светлана 

Викторовна 

Воспитатель - средне 

специальное 

3 Курочкина Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Первая 

категория 

Среднее -

профессиональное 

4 Затонская Людмила 

Владимировна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Первая 

категория 

Среднее -

профессиональное 

5 Павлова Людмила 

Петровна 

 

 

Помощник 

воспитателя 

- среднее 

6 Налимова Наталья 

Григорьевна 

 

Помощник 

воспитателя 

- средне 

специальное 

 

 

В рамках инновационного проекта работают специалисты из  МКОУ «Усть -  

Козлухинская  СОШ»: 

 Учителя; 

 Педагоги дополнительного образования. 

 
Общее количество педагогов Образование Аттестационные категории 

учителя Педагоги 

дополнительного 

образования 

высшее Средне 

специальное 

среднее высшая первая вторая Нет 

2 1 2 1 - 3 - - - 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение 

 
МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» (дошкольное образование)   обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные программой  

цели и выполняет задачи, в т. ч.: 
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 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

 организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 использует в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

  обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности 

и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Организация выполняет  требования: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

  пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
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 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

 

 

В образовательном учреждении имеются функциональные помещения: 

 

Из - за нехватки помещений совмещѐн музыкальный зал  со спортивным, а  там же 

находится  костюмерная для хранения костюмов. 

 

Музыкальный зал 60 кв м  

Костюмерная 3 кв м  

Спортивный зал Совмещѐн с музыкалььным 

Групповая  комната 1 45 кв м  

Групповая комната 2 45 кв м  

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в  муниципальном задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

 Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в  муниципальных  организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса.  

  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 
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расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и методических 

пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления   осуществляют  за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

  внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы общегообразования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного воспитанника,  обеспечивает нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 



111 

 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда в МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ»  

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности детского сада направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы. 

Тематические планирования младшей и старшей разновозрастных групп к 

данной программе прилагаются. См. Приложение №5 

 

3.7. Режим дня и распорядок 
 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  

увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

 Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 

различные виды игр, игровых упражнений, наблюдения, исследовательская 

деятельность, индивидуальная работа коррекционного назначения и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.30 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки   составляет от 

10 до 14 занятий и 1 физкультурный досуг во второй половине дня. Занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
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проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей в старшей разновозрастной группе проводится в 

форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность  не превышает 15 минут в день. 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и 

САНПиНами (не более 2-3 занятия в день не более 25 минут в старшей 

разновозрастной группе и не более 2 занятий в день не более 15 минут в младшей 

разновозрастной группе). Обязательным элементом каждого занятия является 

физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  

напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу уделить 

каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, 

выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9 

месяцев, без учета  новогодних каникул  и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности         осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр. 

Режим дня составлен с расчетом на 9 часового пребывания детей в детском саду. 

 

Режим дня в старшей разновозрастной группы 

(в холодный период) 
 

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, зарядка. 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистом. 

 

9.00 -10.50 

(указана общая 

длительность, включая 

перемены по подгруппам) 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 -12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная деятельность. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35 -16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-16.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.45-17.00 

 

 



113 

 

 

 

Режим дня в старшей разновозрастной группы 

в тѐплый период 
 
Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, зарядка. 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистом. 9.00 -10.00 

(указана общая длительность 

по подгруппам) 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 -12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная деятельность. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 15:35 - 16.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.45-17.00 

 

Режим для младшей разновозрастной группы 

(в холодный период) 

 
Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, зарядка. 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистом. 

 

9.00 -10.15 

(указана общая 

длительность, включая 

перемены по подгруппам) 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 -12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная деятельность. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50 -16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-16.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.45-17.00 

 

 

Режим дня младшей разновозрастной группы  

 (тѐплый период) 
  

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, зарядка. 

8.00-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 – 9.20 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистом. 

 

9.20 - 9.50 

(указана общая 

длительность, по 

подгруппам) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9:50  - 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная деятельность. 15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15:50 -16.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.45-17.00 

 

Режим работы музыкального/спортивного зала. 

Длительность 

занятия 

1 неделя Длительность 

занятия 

2 неделя 

 

9:55 -10:15 

 

10:20 -10:50 

 

15.35 -16.15 

Понедельник 

Физическая культура в 

помещении (2-5 лет) 

Физическая культура в 

помещении (5-7 лет) 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

 

9:55 -10:15 

 

10:20 -10:50 

 

15.35 -16.15 

Понедельник 

Физическая культура в 

помещении (2-5 лет) 

Физическая культура в 

помещении (5-7 лет) 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

 

9:30 – 9:50 

10:05 – 10:35 

15:45 -16:15 

 

Вторник 

Музыка (2-5) 

Музыка (5-7) 

Физическая культура в 

помещении (5-7) 

 

9:30 – 9:50 

10:05 – 10:35 

15:45 -16:15 

 

Вторник 

Музыка (2-5) 

Музыка (5-7) 

Физическая культура в 

помещении (5-6) 

 

9:55 – 10:15 

 

15.35 -16.15 

Среда 

Физическая культура в 

помещении (2-5 лет) 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

 

9:55 – 10:15 

 

15.35 -16.15 

Среда 

Физическая культура в 

помещении (2-5 лет) 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

 

9:30 – 9:50 

15.35 -16.15 

 

Четверг 

Музыка (2-5 лет) 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

 

9:30 – 9:50 

15.35 -16.15 

 

Четверг 

Музыка (2-5лет) 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

 

9:40 -10:10 

10:20 – 10:45 

15.35 – 16.15 

Пятница 

Музыка (5-6 лет) 

Музыка (6-7 лет) 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

 

9:40 -10:10 

10:20 – 10:45 

15.35 – 16.15 

Пятница 

Музыка (5-6 лет) 

Музыка (6-7 лет) 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 
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Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в 

младшей разновозрастной группе 

 

Вид образовательной деятельности Периодичность в неделю  

2-3 

(10мин) 

3-4 

(15мин) 

4-5 

(20мин) 

-физическая культура в помещении 

-физическая культура на воздухе 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

-музыка 2 2 2 

- Ознакомление с окружающим миром 

 -ФЭМП 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-развитие речи 2 1 1 

-рисование, 

- лепка, 

- аппликация, 

- конструирование 

1 

1 

- 

1 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

0,5 

0,5 

1 

всего 12 11 11 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в 

старшей разновозрастной группе 

 

Вид образовательной деятельности Периодичность в 

неделю  

5-6 

(25мин) 

6-7 

(30мин) 

-физическая культура в помещении 

-физическая культура на воздухе 

2 

1 

2 

1 

-музыка 2 2 

- Ознакомление с окружающим миром 

 -ФЭМП 

2 

1 

2 

2 

-развитие речи 2 2 

-рисование, 

- лепка, 

- аппликация, 

- конструирование 

2 

0,5 

0,5 

1 

2 

0,5 

0,5 

1 

всего 14 15 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОУ осуществляет воспитание детей в группах общеразвивающей направленности.  

В детском саду функционируют две разновозрастные группы: младшая (от 2 до 5 лет),   

Старшая (от 5 до 7 лет), общей численностью 21 ребѐнок. 

Соотношение детей по возрастам и численность групп каждый год меняется. 

Наполняемость групп соответствует требованиям СанПина 

 

Возрастная категория Направленность 

групп 

Возраст  

детей 

Количество детей 

 Младшая группа  Общеразвивающая  2-5лет 

 

12 
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Старшая группа Общеразвивающая 5-7 лет 

 

10 

 

из них девочек:  13 

мальчиков:  9    

дети-инвалиды - 

ВСЕГО:  групп – 2,   детей – 22 

 

Социальный паспорт воспитанников ДОУ. 

 критерии Младшей 

группы 

Старшей 

группы 

Количество семей 12 9 

 

Особенности 

семьи 

- полные семьи 8 6 

- неполные 3 2 

- в разводе 2 - 

- вдовы - 1 

- опекуны - - 

- с 1 ребенком 2 2 

- с 2 детьми 7 5 

- с 3 детьми и более детьми 3 2 

Жилищные 

условия 

- имеют собственное жилье 10 6 

- живут с родителями 2 2 

- снимают - 1 

Образование - высшее (незаконченное 

высшее) 
3 1 

- средне-специальное 2 5 

- среднее 2 3 

- неполное среднее - - 

Сфера 

деятельности 

- рабочие 4 - 

- служащие 3 1 

- неработающие   

- домохозяйки 8 7 

- предприниматели 2 1 

 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 
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Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 

создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 
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– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях.  

 

Перечень литературных источников 

1. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. 

Занятия, игры, упражнения. – Волгоград: « Учитель», 2013. 

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

3. Веракса Н.Е.,Комарова Т.С., Васильева О.П. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». – М: Мозайка-синтез, 

2015. – 368 с. 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий  с детьми 4-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

5. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома:. 5 – 7 лет: 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. –  М.: Оникс, 2007. – 352 с. 

6. Гербовав В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2014. 

7.  Гербова В. В. Развитие речи в детском  саду. Младшая группа. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2014. 

8.  Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду.  Средняя группа – М.: «Мозаика-

Синтез», 2014.  

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: «Мозайка-Синтез», 

2015. 

10.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе  группа. - М.: 

«Мозайка-Синтез», 2015.  

11. Гераскина Л. Ожидание чуда. Выпуск 1. – М.: «Воспитание дошкольника», 2007. 

12. Гераскина Л. Ожидание чуда. Выпуск 2. – М.: «Воспитание дошкольника», 2007. 

13. Даньшова А.А., Даньшова Г.Я., Листопадова Г.В. Играем и поем вместе. Сборник 

сценариев праздников, игровых занятий, познавательных досугов с  мультимедийным 

приложением. – Волгоград: Издательство «Учитель», 2015. 

14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: «Мозайка-Синтез», 2014. 
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15. Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Во второй младшей 

группе детского сада. – М.: «Мозаика-Синтез», 2012. 

16.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа.  – М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

17. Желобкович  Е. Ф. Физкультурные  занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2014. 

18. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Подготовительная 

группа. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

19. Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Младшая группа. – М: 

«Мозаика-Синтез Москва», 2014. 

20. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: «Мозайка-

Синтез», 2014. 

21. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: «Мозайка-

Синтез», 2014. 

22. Колдина Д. Н.Рисование с детьми 4-5 лет.  Конспекты занятий. – М.: «Мозайка-

Синтез», 2014. 

23.  Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: «Мозайка-

Синтез», 2013.  

24. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. –М.: 

Издательский дом  «Цветной мир», 2014. 

25. Пензулаева Л. И.. Физическая культура в детском саду Младшая группа. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2014. 

26. Мерзлякова С.И. Учим детей петь  4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

27. Мерзлякова С.И. Учим детей петь 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

28. Мерзлякова С.И. Учим детей петь 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014.  

29. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. – М.: «Мозаика-Синтез»,  2014. 

30.   Помораева И. А., Позина В. И. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа.  – М.: «Мозаика – Синтез», 2014.  

31.  Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.: «Мозаика-Синтез»,  2014. 

32.   Помораева И. А., Позина В. И. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа.  – М.: «Мозаика – Синтез», 2014.  

33.  Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая 

группа. – М.: «Мозаика-Синтез», 2014.  

34.  Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой в детском саду.  Средняя группа. – 

М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

35. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  – М.:  Мозаика-Синтез, 2014. – 

128 с. 

36. Хрестоматия для старшей группы детского сада. – М.: Библиотека детского сада, 2015. 

– 213 с. 
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III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ 
 

Презентация для родителей 
Ознакомление с основной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения на 2016 – 2017 учебный год. 
 

В данной презентации мы познакомим Вас:  

 С понятием образовательная программа и для чего она необходима? 

  Моделью образовательной программы.  

 Основными направлениями развития детей и образовательными областями. 

 Разделами основной образовательной программы дошкольного образования 

 Формами взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

 

Уважаемые родители!  

 

Программа разрабатывается, утверждается и реализуется в дошкольном образовательном 

учреждении: в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учетом соответствующей примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа- это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно -образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

Образовательная программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, их родителей (законных представителей). Образовательная программа  

дошкольного образования  МКОУ «Усть – Козлухинская СОШ» (  разработана в 

соответствии с:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утвержден постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

   - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и   науки   РФ от 17.10.2013 

г.  № 1155)  

  - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 - Уставом МКОУ «Усть – Козлухинская СОШ» 

 

Модель образовательной программы МКОУ «Усть - Козлухинская СОШ» 

Образовательный процесс Цель: обеспечить развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

направления развития и образования детей (образовательные области) Социально-
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коммуникативное развитие Познавательное развитие Физическое развитие Речевое 

развитие Художественно-эстетическое развитие. 

 

Образовательная программа ДОУ разработанная с учѐтом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой состоит из двух частей: 40%  

Вариативная часть формируется участниками образовательного процесса нашего ДОУ и 

включает в себя следующие парциальные программы: 

-Рабочая программа: «Ознакомление детей дошкольного возраста с русскими традициями, 

обрядами и обычаями русского народа». Автор – составитель педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории. 

-Рабочая программа «Копилка детского игрового фольклора». Автор – составитель 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа «Художественное слово». Автор – составитель учитель литературы 

высшей квалификационной категории. 

-Рабочая программа «Мой весѐлый, звонкий мяч». Автор- составитель учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории 

-Рабочая программа: «Кукольный мир» по театральной деятельности с детьми младшего и 

среднего дошкольного возраста. Автор – составитель воспитатель с первой с 

квалификационной категории 

 

Для чего необходима образовательная программа? Образовательная программа ДОУ 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Важным в содержании образовательной программы 

ДОУ - являются образовательные области, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально-коммутативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. Таким образом образовательная программа ДОУ охватывает 

все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста, которые 

посещают детский сад.  

 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Образовательные области:  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др .).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Основные направления развития детей и образовательные области: 

 Физическое развитие:  

-Физическая культура; 

 - Здоровье; 

 Познавательно-речевое развитие: 

- Чтение художественной литературы; 

- Познание; 

-Коммуникация 

 Художественно-эстетическое развитие 

-Художественное творчество 

-Музыка 

 Социально-личностное развитие  

- Социализация; 

- Труд; 

 -Безопасность  

 

РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 Целевой 1. Пояснительная записка: цели и задачи программы; принципы и подходы к 

формированию программы; значимые для разработки программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 2. Планируемые результаты освоения программы (конкретизируют требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательного процесса Содержательный (общее содержание программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей) 

 а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

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

учетом возрастных 

 в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена. 

Программой Должны быть представлены: 
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

 в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

г) иные характеристики содержания. 

Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов Программы. 

Организационный описание материально-технического обеспечения. 

 Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и /или режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

Краткая презентация программы (ориентирована на родителей и доступна для 

ознакомления):  

- возрастные и иные категории детей, в том числе детей с ОВЗ;  

-используемые примерные программы;  

- характеристика взаимодействия педколлектива с семьями детей  

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования:  

c специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ в том числе механизмы 

адаптации 

 Программы для указанных детей, использование специальных образовательных программ 

и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными 

образовательными стандартами дошкольного образования, Уставом МКОУ «Усть – 

Козлухинская СОШ» одной из основных задач является взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития и реализации личности ребенка. Особое место 

уделяется правовому и психолого-педагогическому просвещению родителей (законных 

представителей) детей. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания 

ребѐнка; открытость дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во 

взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и 

педагогов.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

во всех основных образовательных областях, через: 

- Различные виды детской деятельности; 

- Режимные моменты; 

-Самостоятельная деятельность; 

- Взаимодействие с родителями. 

 

Спасибо, что Вы с нами!  
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