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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

  1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального  казённого

дошкольного  общеобразовательного  учреждения   «Островновская  СОШ»  с.  Островное
Мамонтовского района  (далее  образовательная  программа)-  нормативно-управленческий
документ,  характеризующий  специфику  содержания  образования,  особенности
организации  воспитательно-образовательного  процесса,  характер  оказываемых
образовательных услуг и отражающий:

-   собственную  нетрадиционную  модель  организации  обучения,   воспитания  и
развития дошкольников;

- педагогические технологии обучения, применяемые в работе с детьми; 
- систему взаимодействия с семьями воспитанников;
- учёт индивидуальных особенностей, интересов и возможностей детей и родителей;
-  условия, обеспечивающие реализацию ООП.
Программа  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным

образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  Конституцией  Российской
Федерации,  Гражданским  Кодексом  РФ,  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  «Порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования» утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08. 2013
г.  N  1014,  Уставом  и  другими  нормативно-правовыми  актами,  санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  устройству, содержанию  и  организации  режима
работы  в  дошкольных  организациях  (СанПиН  2.4.1.3049  -  13)  и  строится  на  основах
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности.
       Образовательная программа рассматривается как многофункциональный обобщенный
нормативный  документ  учреждения,  обязательный  к  использованию,  и  является
внутренним  образовательным  стандартом  учреждения,  определяющим  эффективность
образовательной деятельности на основе реализуемого содержания и средств организации
работы с детьми.    
       Образовательная программа разработана по основным направлениям развития детей и
определяет  содержание  дошкольного образования  в  ОУ. Программа представляет  собой
комплекс средств воспитания, обучения, оздоровления и развития детей, реализуемый на
основе имеющихся  ресурсов  (кадровых и материальных)  в  соответствии с  социальным
заказом территории.
      Содержание Программы определяется на 2018-2023 гг., но при необходимости коррек-
тируется в соответствии с реальными изменяющимися условиями ежегодно.
      Образовательная программа  разработана в соответствии  с требованиями основных
нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1
 «Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физи-
ческих, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формиро-
вание предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей до-
школьного возраста»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 2
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 «Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особен-
ностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необхо-
димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ началь-
ного общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного воз-
раста  и  специфичных  для  детей  дошкольного  возраста  видов  деятельности.  Освоение
образовательных  программ  дошкольного  образования  не  сопровождается  проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 11, статья 79 п. 1.
 «Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации инвалида»; 

 ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155) глава II, п. 2.1.

«Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на
уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей до-
школьного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей  и  должна  быть
направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта». 

 ФГОС глава II, п. 2.3. 
«Программа формируется как программа психолого- педагогической поддержки позитив-
ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержа-
ние и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)».

 Приказа от 30.08.2013 №1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам  –  образовательным программам  дошколь-
ного образования» 

 «Концепции дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания непре-
рывного образования  (дошкольное  и  начальное  звено)»  (2003)  –  определяют
стратегическое развитие дошкольного образования.

 Постановления Государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15),и с учетом утвержденного 
программно-методического комплекса: образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой

Обязательная часть Программы представлена

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3 изд., 
исправленное и дополненное - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г. - 368с.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

представлена парциальными программами:
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 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Кня-
зевой, Р.Б. Стеркиной;

 «Расти счастливым» Т.Д.Пашкевич
 «Юный эколог» С.Н.Николаевой
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой
 «Ладушки» И.Каплунова,  И.Новоскольцева

Цели и задачи  программы (обязательная часть).
Цели:    

 создание благоприятных условий для полноценного проживания   ребенком до-
школьного детства;

 формирование основ базовой культуры личности;
 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями детей;
 формирование предпосылок к учебной деятельности;
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

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

эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса,  психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности программ дошкольного и начального общего образо-
вания;                                                                                                       

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и твор-
ческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, други-
ми детьми, взрослыми и миром;

 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-
альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-
сти ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-
ных форм дошкольного образования,  возможности формирования Программ раз-
личной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-
ности  родителей (законных представителей)  в  вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2.Цели и задачи реализации Программы (часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений)
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений ОУ, от-
ражена работа по парциальным образовательным программам дошкольного образова-
ния, которые направлены на развитие детей в образовательных областях. 
В  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  реализуется
парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Ав-
деевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной;
 В образовательной области  «Познавательное  развитие»,  «Социально-коммуникатив-
ное» реализуется парциальная программа «Расти счастливым» Т.Д. Пашкевич.
В  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  реализуется  парциальная
программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 
В образовательной области  «Познавательное развитие», «Речевое развитие» реализует-
ся парциальная программа О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской на-
родной культуры».
В образовательной области «Социально – коммуникативное», «Познавательное разви-
тие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно  –  эстетическое»,  «Физическое  развитие»
реализуется  парциальная программа по музыке «Ладушки» И.Каплуновой,  И.Новос-
кольцевой.

Цели и задачи по парциальным программам используемым в образовательной орга-
низации: 
Т.Д. Пашкевич «Расти счастливым».                                                                              
Программа социально - эмоционального развития детей дошкольного возраста  
Цель: Создание условий для адаптации детей дошкольного возраста в социуме, активного
действования в нем, основанного на уверенности в себе и эмоциональной отзывчивости.
Задачи:

 Способствовать формированию уверенности в себе, своих силах и возможностях.
 Создать условия для становления умений осознанно относиться к своим и чужим

чувствам, желаниям, стремлениям.
 Формировать  здорового  адекватного  поведения  в  обществе,  умения

ориентироваться и адаптироваться в сложном, противоречивом мире.
 Развивать способности действовать свободно и раскрепощенно, но в соответствии с

нормами и правилами общества.

С.Н. Николаева  «Юный эколог». 
Программа экологического воспитания детей дошкольного возраста.

Цель: формирование начал экологической культуры у детей 2-6 лет в условиях детского
сада.

Задачи:
 Расширение  представлений  о  взаимосвязи  растений  и  животных  со  средой

обитания;
 Прослеживание взаимосвязи в процессе роста растений и животных;
 Формирование знаний о взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут

наблюдать;
 Показать  разные формы взаимодействия с природой; 
 Расширение  и  дополнение  впечатлений,  полученных  ребенком  от  контакта  с

природой;
 Создание  «экологического  пространства»  -  предметно-развивающей  среды

экологического развития детей.
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Программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
 « Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста».
 
Цель:  воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях. 

Задачи: 
 Сформировать у ребенка навыки разумного поведения; 
 Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском

транспорте,  при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопас-
ными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здо-
ровому образу жизни. 

Программа  О.Л.  Князевой  «  Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры»

Цели: 
 расширить представление о жанрах устного народного творчества; 
  показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и

красочность народного языка; 
  воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чув-

ства. 
 Задачи:  

 содействие атмосфере национального быта; 
  широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;
  учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и теат-

рализованные игры; 
  знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.

 Программа по музыке И.Каплунова, И.Новоскольцева  «Ладушки». 
 
 Цели: 

 музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной
деятельности,  музыкально-ритмических движений,  инструментального музициро-
вания, пения, слушания музыки, музыкально- игровой деятельности (плясок, игр,
хороводов). 

  Задачи:
 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления

здоровья детей; 
 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально- твор-

ческую  деятельность  в  синкретических  формах  (русский  народный   фольклор,
фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композито-
ров, детская современная музыка); 
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 развитие внутренних психических процессов,  творческого воображения и фанта-
зии, потребности к самовыражению в различных видах художественно- творческой
деятельности; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 
 восприимчивость и передача в пении, движении основные средства выразительно-

сти музыкальных произведений; 
 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точ-

ность движений, пластичность); 
 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровиза-

ции; 
            проявление  активности,  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
музыкальной                            
            деятельности.

1.1.3.  Принципы  и  подходы  к  формированию  основной  образовательной
программы дошкольного образования ОУ (обязательная часть)

При формировании Программы опирались на основные принципы и подходы до-
школьного образования:

Принцип развивающего обучения:

Под влиянием обучения не только приобретаются знания, формируются умения, но и 
развиваются все познавательные психические процессы, связанные с ощущением, 
восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и эмоциональ-
ные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. Приобретение знаний, а глав-
ное - совершенствование их качества, развитие мышления и обеспечивают развитие ре-
бенка.

Принцип культуросообразности:

Учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духо-
вно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 
процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 
мораль, искусство, труд).

Принцип развивающего образования:

Целью которого является развитие ребенка.

Принцип научной обоснованности и практической применимости:

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования.

Принцип нормативности:

Соответствие образовательной программы «Федеральному государственному 
стандарту дошкольного образования», Федеральному Закону «Об образовании в 
Российской Федерации».

Принцип системности:

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятель-
ности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
образовательной деятельности, но и при организации культурных практик.
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Принцип системно - деятельностного подхода:

Содержание программы реализуется в различных видах деятельности в соответствии с 
возрастными особенностями дошкольников и принятием ребенка как субъекта, а не 
объекта деятельности.

Принцип индивидуализации:

Предусматривает развитие индивидуальных способностей ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе учета его интересов, потребностей.

Принцип компетентностного подхода:

Предполагает, что достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой зна-
ний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств и компетенций ребенка, 
определенных целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования.

Принцип интеграции:

Воспитательно - образовательный процесс строится на основе взаимодействия 
образовательных областей, взаимопроникновения в разные виды деятельности.

Игровой принцип:

Заключается в том, что при реализации общеобразовательной программы отсутствует 
жесткая предметность, основной аспект развития ребенка делается на игровую деятель-
ность.

Принцип мобильности:

Предполагает постоянное изучение, исследование, анализ ситуации в ОУ и своевремен-
ную коррекцию структуры и содержания образовательной программы.

   полноценное проживание ребеѐнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского

развития;
   построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-
тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
сотрудничество Организации с семьеѐй;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;
   формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности;
   возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

учеѐт этнокультурной ситуации развития детей.
Образовательная Программа обеспечивает:
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• всестороннее   развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
 формирование  у  воспитанников  предпосылок     учебной  деятельности,     а

именно
инициативности и самостоятельности, ответственности;
 •  необходимый  уровень  развития  социальных,  нравственных,  эстетических,

интеллектуальных и физических качеств ребенка для успешного освоения им основных
общеобразовательных программ начального общего образования.
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Принципы и подходы к формированию части Программы( формируемой
участниками образовательных отношений) 
При реализации программы Князева О. Л Маханёва М. Д «Приобщение детей к истокам
русской народной»:

 принцип взаимодействия с социальными институтами реализуется в сотрудничестве с
семьёй, библиотекой, музеем т. п.; в естественном включении краеведческого
материала в программу дошкольного образования.

 принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, соучастие и
взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми.

 принцип наглядности - широкое представление соответствующей изучаемому
материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей,
памятников, достопримечательностей и т. д.

 принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного
материала последовательно (от простого к сложному).

 принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным,
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять
предлагаемые виды непрерывной образовательной деятельности, стремиться к
достижению результата.

 принцип обучения (индивидуальность, доступность, преемственность,
результативность);

 принципы народности, комплексного использования разных видов народной культуры
определенной последовательности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей,

 принцип построения общей дидактики: связи с жизнью, систематичности,
реалистичности, активности, контролируемости, последовательности,
индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, доступности
материала, его повторности, построения программного материала от простого к
сложному.

Принципы и подходы к формированию части Программы (формируемой участниками
образовательных отношений) 
При реализации программы С.Н. Николаевой «Юный эколог»:

 принцип социо-эмоционального развития ребёнка средствами Природы, реализуемый
через создание оптимальных условий, способствующих удовлетворению потребности
каждого ребёнка в общении с природой;

 принцип эмоционально-познавательного развития ребёнка средствами Природы,
реализуемый через создание оптимальных условий, для систематического
непосредственного общения и взаимодействия детей с миром природы;

 принцип эколого-эмоционально-эстетического развития ребёнка, предполагает
развитие у детей способности видеть, чувствовать красоту окружающего мира;

 принцип формирования духовно-нравственных и эстетических чувств ребёнка,
решается посредством создания условий для регулярного контакта (взаимодействия,
общения) с миром природы;

 принцип интеграции, позволяющий формировать у детей целостное
представление об окружающей действительности.

Принципы и подходы к формированию части Программы (формируемой участниками
образовательных отношений )

 принцип доступности - обучение посильно и доступно детям;
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 принцип систематичности и последовательности - логический порядок изучения
материала, при котором знания опираются на ранее полученные;

 принцип прочности усвоения знаний - добиваться прочного усвоения полученных
ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу;

 принцип наглядности – наблюдение живых объектов, рассматривание предметов,
картин, иллюстраций, образцов, использование схем, и т.д. – способствует осознанному
восприятию тех явлений и предметов, с которыми знакомит детей взрослый.

 принцип сознательности и активности – подразумевает взаимосвязь педагогического
руководства с сознательной, активной, творческой деятельностью воспитанников.
Сознательность проявляется в осмысливании цели и задач обучения, в полном знании
фактов, глубоком понимании материала, проникновении в сущность изучаемого,
умении сознательно применять его на практике.

 принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем
разделам.

 принцип системности: работа должна проводиться в системе, целый учебный год при
гибком распределении содержания программы в течение дня.

 принцип сезонности.
 принцип учёта условий городской и сельской местности: у каждого ребёнка

существует свой опыт осознания источников опасности, что определяется условиями
проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомлённость в
правилах поведения в непривычных для него условиях возможно только в процессе
целенаправленной педагогической работы ДОУ.

 принцип возрастной адресованности.
 принцип интеграции: содержание программы реализуется как в процессе

регламентированной деятельности (по изобразительной, театрализованной
деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и
физическому воспитанию), а также нерегламентированных видов деятельности и
отдельных режимных моментов. Данную программу следует естественно и органично
интегрировать в целостный педагогический процесс.

 принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и
специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать
повторов и последовательно развёртывать определённые темы.

 принцип преемственности
ОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (ФГОС ДО).

1.1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Основная  образовательная  программа  сформирована  с  учетом  особенностей  ба-
зового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интел-
лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-
сти ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. В программе учиты-
ваются образовательные запросы родителей (законных представителей),  а также воз-
раст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах
деятельности. Для детей дошкольного возраста - это:

 игровая деятельность (включает сюжетно – ролевую игру как ведущую деятель-
ность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игр);
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коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-
никами);

 познавательно  –  исследовательская  деятельность  (исследование  объектов
окружающего мира и экспериментирование с ними, восприятие художественной
литературы и фольклора);

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование (из различных материалов, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный материал и т.д.);
 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная  деятельность  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных

произведений, пение, музыкально – ритмические движения, игры на детских му-
зыкальных инструментах);

 двигательная деятельность (овладение основными движениями, двигательная ак-
тивность ребенка).

Образовательно-воспитательный процесс в дошкольном отделении строится с уче-
том климатико - региональных условий нашего Алтайского края, которые включают в
себя природно-климатические  особенности родного края,  национально-культурные  и
исторические особенности края, ценностно-смысловые взаимосвязи поколений и сим-
волику края.

В  условиях  ОУ   создан  мини  –  музей  «Русская  изба»,  который  стал  центром
культурно-эстетического  развития  ребенка.  Ребенок  должен  быть  с  раннего  детства
погружен в мир красоты и добра, окружающий мир должен быть наполнен и пропитан
ими. Экспонаты мини – музея, используются для проведения различных занятий по раз-
витию  речи,  формированию  элементарных  математических  представлений,  а  также
способствуют развитию воображения, интеллекта, эмоциональной сферы ребеѐнка.

В совокупности вариативной и инвариативной частей программа имеет несколько
отличительных особенностей.

1.Направленность на развитие личности ребенка:
 приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать
его;

 воспитание патриотизма. В Программе большое внимание уделяется воспитанию
в детях патриотических чувств, любви к Родине, в том числе и к
«малой» Родине  –  селу Островное,  своему родному краю,  гордости  за  ее  до-
стижения, уверенности в том, что Россия великая многонациональная страна с
героическим прошлым и счастливым будущим.

2.Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей:

воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим  людям; формирование традиционных гендерных представле-

ний; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положитель-
ному примеру.

3.Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей:
 одна из главных задач Программы – забота о сохранении и укреплении здоровья
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детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жиз-
ни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию,
потребности в двигательной активности.

4.Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка:
 программа  направлена  на  обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого

ребенка. Что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как
в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индиви-
дуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодей-
ствия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его
эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства).

5.Нацеленность на дальнейшее образование:
 программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в шко-
ле, институте; понимание того, что всем людям необходимо получить образова-
ние;

 формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных
ценностей.

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть)

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения
Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.  
        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-
дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оцен-
ки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций
и итоговой аттестации воспитанников. 
         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошколь-
ного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализа-
ции Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-
школьного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-
школьного образования.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  ними,  исследует  их
свойства,  экспериментирует.  Использует  специфические,  культурно  фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий; 
 стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных  ситуациях  общения  со
взрослыми,  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях,  умеет  действовать
согласованно; 
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 владеет  активной  и  пассивной  речью:  понимает  речь  взрослых,  может  обращаться  с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
 проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
 в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  осуществляя  игровые
замещения;
 проявляет  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях.  Владеет  простейшими
навыками самообслуживания; 
 любит слушать стихи,  песни,  короткие  сказки,  рассматривать картинки,  двигаться  под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.  Охотно
включается  в  продуктивные  виды  деятельности  (изобразительную  деятельность,
конструирование и др.);
 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения дошкольного образования:
ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах
детской  активности.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;
 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок  обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных видах деятельности  и
прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 
 ребенок  достаточно  хорошо владеет  устной  речью,  может  высказывать  свои  мысли  и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными  произвольными движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,
экспериментировать,  строить  смысловую  картину  окружающей  реальности, обладает
начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей
развития конкретного ребенка.
Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности  детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно  неоднородные  уровни  речевого,  познавательного  и  социального  развития
личности.  Поэтому  целевые  ориентиры  основной  образовательной  программы
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности,  степень  выраженности  различных  нарушений,  а  также  индивидуально-
типологические особенности развития ребенка.

1.1.6.Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая
             участниками образовательных отношений)

Планируемые результаты освоения  программы социально – эмоционального воспи-
тания дошкольников «Расти счастливым» Т.Д.Пашкевич:

В результате освоения программы дошкольник будет знать:
 Ребенок адаптирован в социуме, активно действует в нем.
 У ребенка сформирована уверенность в себе, своих силах и возможностях.
 Ребенок осознанно относится к своим и чужим чувствам, желаниям, стремлениям.
 Сформировано здоровое адекватное поведение в обществе.
 Ребенок ориентируется и адаптируется в сложном, противоречивом мире.
 У ребенка развиты способности действовать свободно и раскрепощено, но в соответ-

ствии с нормами и правилами общества.

Планируемые  результаты  освоения  программы  экологического  воспитания  до-
школьников «Юный Эколог»  С.Н.Николаева:

В результате освоения программы дошкольник будет знать:
  Систематизирование знаний о закономерных явлениях природы (взаимосвязь растений 

и животных со средой обитания, связь компонентов в сообществе живых организмов).
• Знакомство с морфофункциональными свойствами растений и  животных ,  признаки их

приспособляемости к среде обитания.
 Старшие дошкольники начинают понимать специфику живого     организма, его отличие

от предмета (неживого объекта), существенные признаки живого объекта.
• Средние и старшие дошкольники усваивают различные сложные представления 

(обобщенные, динамические) на основе комплекса сходных признаков явлений природы
(например, рост и развитие растений и животных).

Планируемые результаты освоения программы «Основы безопасности жизнедеятель-
ности детей дошкольного возраста»  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина: 

В результате освоения программы дошкольник будет знать:
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 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, пове-
дения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

  Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожар-
ная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

  Понимает значения сигналов светофора. 
  Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход»,  «Дети». «Остановка

общественного транспорта»,  «Подземный пешеходный переход»,  «Пункт медици-
нской помощи». 

  Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра». 

  Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопас-
ного  взаимодействия  с  растениями  и  животными,  бережного  отношения  к
окружающей природе).

Планируемые результаты освоения программы «Приобщение детей к истокам рус-
ской народной культуры»  Князевой О.Л.: 

В результате освоения программы дошкольник будет знать:
 Проявляет  интерес  к  устному народному творчеству (песенки,  сказки,  потешки,

скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их.
  Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с интере-

сом следит за действиями героев кукольного театра.
  Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочи-

танных литературных произведений, быт и традиции русского народа, песни, ча-
стушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. 

 Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их.
 Использует в игре предметы быта русского народа. 
 Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям.

Планируемые результаты освоения программы «Ладушки» И.Каплуновой

 слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 
  различать звуки по высоте (октава); 
 замечать динамические изменения (громко - тихо); 
  петь, не отставая друг от друга; 
 выполнять танцевальные движения в парах; 
 двигаться под музыку с предметом;
  уметь различать двух частную неконтрастную музыку ;
  самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам;  
 уметь  энергично  ходить,  легко  бегать,  ритмично  прыгать,  выполнять  различные

махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку; 
  уметь различать трех частную неконтрастную музыку ;
  самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам; 

18



  уметь энергично ходить,  легко бегать,  ритмично прыгать,  выполнять различные
махи  руками  и  выбрасывание  ног,  кружиться  под  руку,  10  выполнять
«ковырялочку», притопы; 

  уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество
выполняемых движений;  

 дети должны узнавать песню, выложенную графически ;
  Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически

свое имя; 
  Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах;  
 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух танец, марш, песню; Раз-

личать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку; 
  Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой окрас-

ке, ритму, темпу;
  узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии; 
  петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни; 
  петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом; 
  уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания; 
  петь, соблюдая ритмический рисунок песни. выполнять «ковырялочку», притопы; 
 уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество

выполняемых движений; 
 развитие чувства ритма, музицирование; 
 хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его; 
  проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком; 
  уметь считывать ритмические рисунки с паузами; 
  различать народную и авторскую музыку; 
 узнавать по фрагменту любое произведение из «Времен года» Чайковского;
 должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор; 
  Хорошо различать двух и трех частную форму произведения;
  Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее; 
  уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, музици-

ровать на муз инструментах; 
  различать звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра; 
  петь выразительно, легким звуком ;
 активно проявлять себя в инсценировании песен;
  петь эмоционально, передавая характер мелодии; 
  узнавать песню не только по вступлению но и по фрагментам.

Планируемые результаты регионального компонента 

Планируемые результаты третьего года жизни:

• имеет элементарные представления о своем селе (дом, детский сад).
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Планируемые результаты четвертого года жизни:

• имеет элементарные представления о своем селе (дом, детский сад);
•знает некоторые особенности своей семьи.

Планируемые результаты пятого года жизни:

• имеет представление о народном декоративно - прикладном искусстве 
Алтайского края;
• имеет представление о природе Алтайского края, о видах животных, птиц, насе-
комых, растений.

Планируемые результаты шестого года жизни:

•имеет представление о народных промыслах Алтайского края и с. Островное;
•имеет представление о живописи, знает 3- 4 художников Алтайского края;
•знает достопримечательности и функционально значимые места с. Островное (парк, 
стадион, библиотеки);
•имеет представление об особенностях Алтайского края, его географическом по-
ложении на карте России, климатических особенностях;
•знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края.

Планируемые результаты седьмого года жизни:

•имеет представление об истории Алтайского края;
•знает 2- 3 стихотворения об Алтайском крае;
•имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших Ал-
тайский край и с. Островное;
•сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 
национальности;
•имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои по-
ступки, взаимоотношения со сверстниками;
•сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 
Алтайского края;
•уважительно относится к своей стране, ее истории, испытывает чувство любви к
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, неза-
висимо от их возраста, национальности;
•понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 
правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками

1.1.7. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников ОУ

Вторая группа  раннего возраста (2-3 года)
На третьем году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжают развиваться

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,  игры,  наглядно-
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действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов

действия  с  различными  предметами.  Совершенствуются  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  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети  продолжают  осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся  выполнять
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

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  сложные  и  сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1500–2500 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 широко используются действия с предметами-заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,  что ребенок
уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.  Типичным
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее
линий.

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 является наглядно-действенная форма. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.

К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-образного
мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  ставит  перед  собой  цель,
намечает план действия и т. п.

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обус-
ловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и
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стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис
часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,
нарушением  общения  с  взрослым  и  др.  Кризис  может  продолжаться  от  нескольких
месяцев до двух лет.

Вторая младшая группа (3-4 года)
В возрасте  3–4  лет  ребенок  постепенно  выходит  за  пределы семейного круга.  Его

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это
противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность:  выполнение одних действий с
одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете .  В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более
детализированы.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение  для  развития
мелкой моторики имеет лепка.

Младшие  дошкольники  способны  под  руководством  взрослого  вылепить  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  пред  эталонов  —  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  и
отношения между предметами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,  которое
особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда   одни  объекты  выступают  в  качестве
заместителей других.
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Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое  количество
норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных  действий  и  действий
других детей.  Взаимоотношения детей ярко проявляются в  игровой  деятельности.  Они
скорее играют рядом, чем активно 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.

Средняя группа (4-5 лет)
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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.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда одежды и ее
деталей.  Совершенствуется  техническая  сторона  изобразительной  деятельности.
Дети  могут  рисовать  основные  геометрические фигуры,  вырезать  ножницами,
наклеивать изображения на бумагу и т. д.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5–6  деталей.
Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также
планирование последовательности действий.

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в
этом  возрасте  лучше,  чем  младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,
перешагивают через небольшие преграды.

Усложняются  игры  с  мячом.  К  концу  среднего  дошкольного  возраста
восприятие  детей  становится  более  развитым.  Они  оказываются  способными
назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Могут  вычленять  в
сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку
— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу
на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое
стихотворение и т. д.

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  использовать
простые  схематизированные  изображения  для  решения  несложных  задач.
Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.  Развивается
предвосхищение. На основе пространственного рас-
положения  объектов  дети  могут  сказать,  что  произойдет  в  результате  их
взаимодействия.  Однако  при  этом  им  трудно  встать  на  позицию  другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение  количества,  объема  и  величины.  Например,  если  им предъявить  три
черных кружка из  бумаги  и  семь  белых кружков  из  бумаги  и  спросить:  «Каких
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше.
Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же
— больше белых.

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,
как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать
небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
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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  с
взрослым становится вне ситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.

Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но
она  вызывает  у  него интерес.  У детей формируется  потребность  в  уважении со
стороны  взрослого,  для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры  по  играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.   Появляются
конкурентность, соревновательность.

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

Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;
появлением  ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия,  развитием  образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью
познавательной  позиции;  развитием  памяти,  внимания,   речи,  познавательной
мотивации;  формированием  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,
появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками;
дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией.

Старшая группа (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
роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения детей,  отличается  от ролевой
речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие.  При распределении ролей могут возникать
конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой  «центр» и
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии
игрового пространства.) Действия детей
в играх становятся разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее
активного  рисования.  В  течение  года  дети  способны  создать  до  двух  тысяч

25



рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой
схематичные  изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто
встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты с  небольшими или,  напротив,
существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более
детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  различные  детали
деревянного  конструктора.  Могут  заменить  детали  постройки  в  зависимости  от
имеющегося материала. Овладевают обоб-
щенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться
на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.  Дети могут конструировать из бумаги,  складывая ее в
несколько  раз  (два,  четыре,  шесть  сгибаний);  из  природного  материала.  Они
осваивают  два  способа  конструирования:  1)  от  природного  материала  к
художественному  образу  (ребенок  «достраивает»  природный  материал  до
целостного  образа,  дополняя  его  различными  деталями);  2)  от  художественного
образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал,  для
того чтобы воплотить образ).

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,
строения  предметов;  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
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 и  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
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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.  Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

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 могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства;  дальнейшим развитием
изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;
применением  в  конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется  анализом сложных форм объектов;
развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств
(схематизированные представления, комплексные  представления, представления о
цикличности изменений);   развиваются умение обобщать,  причинное  мышление,
воображение, произвольное внимание,  речь, образ «Я».                              

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе  группы начинают

осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые
жизненные  ситуации,  например,  свадьбу,  рождение  ребенка,  болезнь,
трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В
нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых  поддерживает  свою
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем.
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Так,  ребенок  уже  обращается  к  продавцу  не  просто  как  покупатель,  а  как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не
только  самой  ролью,  но  и  тем,  в  какой  части  игрового  пространства  эта  роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами  и  подчиняется  инспектору  ГИБДД.  Если  логика  игры  требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив  при  этом роль,  взятую ранее.  Дети  могут  комментировать  исполнение
роли тем или иным участником игры.

Образы из  окружающей жизни  и  литературных произведений,  передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.

Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п..
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д .Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и
пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При  правильном  педагогическом  подходе  у  дошкольников  формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе  группе дети в значительной степени осваивают
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют
обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек;  не  только
анализируют  основные  конструктивные  особенности  различных  деталей,  но  и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.
Свободные  постройки  становятся  симметричными  и  пропорциональными,  их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться
постройка,  и  материал,  который  понадобится  для  ее  выполнения;  способны
выполнять  различные  по  степени  сложности  постройки  как  по  собственному
замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги  и  придумывать  собственные,  но  этому  их  нужно  специально  обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений.

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  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
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значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том числе  и  средств  массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится
произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные
и т. д.

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его  основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов

человеческой  культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.

5 – 7 лет Характеристики индивидуальных  особенностей развития детей с
нарушениями речи

- имеют речевую аномалию при сохранном интеллекте и слухе,
- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне,
- нарушена произносительная сторона речи,
- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический

слух.

1.1.8.  Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по

Программе.

Концептуальные  основания  оценки  качества  образовательной  деятельности
определяются  требованиями  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а
также  Стандарта,  в  котором  определены  государственные  гарантии  качества
образования, направленные в первую очередь на оценивание созданных условий в
процессе  образовательной  деятельности,  на  качество  условий  образовательной
деятельности.

ООП  ОУ  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной
деятельности  ОУ    на  основе  достижения  детьми  планируемых  результатов
освоения ООП.

Целевые ориентиры ООП:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не   являются   непосредственным   основанием   оценки   как   итогового,   так
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и промежуточного уровня развития детей;
-  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.
ООП  ОУ  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.
В соответствии со Стандартом и принципами ООП ДОУ предусмотрена оценка

качества образовательной деятельности:
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  образовательной  деятельности    на  поддержку
вариативности организационных форм и используемых парциальных программ;

4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания  семей,  ДОУ  и
педагогов в соответствии:

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
- разнообразием вариантов образовательной среды,
- разнообразием местных условий и муниципального образования РФ;
5) обеспечивает качество дошкольного образования.
Система оценки качества реализации ООП ДОУ обеспечивает выполнение своей

основной  задачи  -  развитие  дошкольного  образования  в  ДОУ 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;

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
•  внешняя  оценка  ДОУ,  в  том  числе  независимая  профессиональная  и

общественная оценка.
На уровне ДОУ система оценки качества реализации ООП решает задачи:
• повышение качества дошкольного образования;
• реализация требований Стандарта;
•  обеспечение  объективной  экспертизы деятельности  ДОУ в  процессе  оценки

качества
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ДО;
•  ориентиры  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и  перспектив

развития
ДОУ;
• преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.
Ключевым  уровнем  оценки  является  уровень  образовательного  процесса,  в

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив
ДОУ.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и социум.

Система оценки качества образования ДОУ:
• оценка психолого-педагогических и других условий реализации ООП в ДОУ в

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
•  учёт  образовательных предпочтений и  удовлетворенности со  стороны семьи

ребенка;
•  исключение  использования  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в

контексте оценки работы ДОУ;
•  исключение  унификации  и  поддержание  вариативности  программ,  форм  и

методов
ДО;
• открытость по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и

государства;
• оценка педагогами ДОУ собственной работы;
•  независимая    профессиональная  и  общественная  оценка  условий

образовательной деятельности в ДОУ;
•  оценка  условий  реализации  ООП  ДОУ  (для  самоанализа,  для  внешнего

оценивания).

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-
ниями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти  образовательных
областях.

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и
образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие;
 -речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Данный раздел выстраивается на основе примерной программы «От рожде-

ния до школы» (обязательная часть) и дополняется материалами, направленными на
реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений.

Реализация содержания обязательной части программы призвано 
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обеспечить достижение планируемых непосредственных (ранний возраст) и 
долгосрочных (на этапе завершения дошкольного образования) результатов 
освоения программы, а также необходимый и достаточный уровень развития детей
для успешного обучения к школе.

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена в образовательной программе выбранными и 
разработанными самостоятельно участниками образовательных отношений 
программы (парциальные программы, авторские программы), технологии 
(методики) по образовательным областям, направленные на развитие детей, 
которые составляет не более 40% от общего объема реализации образовательной
программы ОУ.

Содержание образовательной программы ОУ реализуется на основе 
комплексно-тематического принципа построения образовательного 
процесса. 

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи 
социально значимые для общества, семьи, государства, кроме того, должны 
вызывать личностный интерес детей, положительное эмоциональное 
отношение. 

Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями
развития ребенка соответствует программе «От рождения до школы».

При выборе парциальных программ коллектив ОУ учитывал образовательные
потребности, интересы, мотивы детей, членов их семей, педагогов и условия ОУ. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-
ные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками;становление самостоятельности,

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; разви-
тие 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 Органи-
зации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-
ства; формирование основ безопасного поведения.

Социализация, развитие общения, нравственное воспита-
ние 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 взаимоот-
ношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать
внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение по-

жалеть, посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым иг-
рушкам и т. п.
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Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощать-
ся, 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 подо-
ждать, 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, способ-
ствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Приучать детейобщаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с това-
рищем, 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 несогла-
сия 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 взрос-
лых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Старшая
группа (от 5 до
6 лет)

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща иг-
рать, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками;
умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
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Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто сла-
бее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарно-
стью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно на-
ходить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обя-
занностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожа-
луйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора
(пословицы,  поговорки,  потешки  и  др.).  Показать  значение  родного  языка  в
формировании основ нравственности.

Подготовительная  к  школе
группа (от 6 до 7 лет)

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение само-
стоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятель-
но выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать органи-
зованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать
им.
Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость,  справедливость,
скромность.
Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания,  выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному
примеру.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Формировать  умение
слушать собеседника,  не перебивать без  надобности.  Формировать умение спо-
койно отстаивать свое мнение.
Обогащать  словарь  формулами  словесной  вежливости  (приветствие,  прощание,
просьбы, извинения).
Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего  в  связи  с
подготовкой к школе.  Формировать интерес  к учебной деятельности и желание
учиться в школе.

Ребенок в семье и сообществе
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Образ Я.

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса  (взрослении)  в  связи  с  началом посещения  детского сада;
закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, лю-
бят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его
нуждам, желаниям, возможностям.

Семья.
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Воспитывать  внимательное  отношение к родителям,  близким людям.  Поощрять
умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад.
Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности
с домом (тепло,  уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как
много в ней ярких,  красивых игрушек,  как аккуратно заправлены кроватки.  На
прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка,
удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 
Образ Я. 
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся не-
посредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.
п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и
о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом,
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Семья. 
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с
ребенком и пр.).
Детский сад. 
Формировать  у  детей  положительное  отношение  к  детскому  саду. Обращать  их
внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (свет-
лые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке
аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, под-
черкивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным
вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для дет-
ского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке
детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкаль-
ный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.),
их труду; напоминать их имена и отчества.

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 
Образ Я. 
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные
представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые
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знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятель-
но кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уве-
ренность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; де-
вочки нежные, женственные). 
Семья. 
Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представ-
ления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. 
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенство-
вать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у
детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначе-
нию, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе
как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формиро-
вать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада
(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привле-
кать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее
символики и традиций. 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Образ Я. 
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (от-
ветственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым лю-
дям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ре-
бенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное от-
ношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. 
Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простей-
шее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их
труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных празд-
ников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. 
Продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей  окружающей  среде:  к  детскому
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на свое-
образие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких  изменений;  высказывать  свое  мнение  по поводу  замеченных пе-
ремен, 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 ком-
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наты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, ри-
сунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать ак-
тивную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни до-
школьного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском
саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Образ Я. 
Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении пози-
ции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрос-
лый 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 маль-
чиках и девочках качества, свойственные их полу.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной стра-
ны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать де-
тям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса  и телефона,  имен и отчеств  родителей,  их
профессий.
Детский сад
Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформле-
ние помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять раду-
ющие  глаз  компоненты  окружающей  среды  (окраска  стен,  мебель,  оформление
участка и т. п.). 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских  мастерских  и  др.);  формировать
умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные сужде-
ния, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие  в  проектной  деятельности,  охватывающей  детей  младших  возрастных
групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адапта-
ция младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревновани-
ям в детском саду и за его пределами и др.). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно)
мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным
полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуаль-
ными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
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Самообслуживание. 
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помо-
щи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать
к опрятности.
Общественно-полезный труд. 
Привлекать  детей  к  выполнению  простейших  трудовых  действий:  совместно  с
взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, рас-
кладывать ложки и пр. 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. 
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и
как  делает  взрослый  (как  ухаживает  за  растениями  (поливает)  и  животными
(кормит);  как дворник подметает двор,  убирает снег; как столяр чинит беседку и
т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некото-
рые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет
полотенца).
Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. 
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие на-
выки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться
мылом,  аккуратно  мыть  руки,  лицо,  уши;  насухо  вытираться  после  умывания,
вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно поль-
зоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, переже-
вывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. 
Учить  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной  последо-
вательности  (надевать  и  снимать  одежду,  расстегивать  и  застегивать  пуговицы,
складывать,  вешать  предметы одежды и т. п.).  Воспитывать  навыки опрятности,
умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрос-
лых.
Общественно-полезный труд. 
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать неболь-
шие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных
поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после
игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке ОУ.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при
дежурстве  по  столовой  (помогать  накрывать  стол  к  обеду:  раскладывать  ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки 
и т. п.).
Труд в природе. 
Воспитывать желание участвовать в уходе  за растениями и животными в уголке
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природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнат-
ные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорож-
ки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. 
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о
понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руко-
водитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать пред-
ставления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать  оказывать
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. 
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним
видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой,
по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать  навыки  аккуратного  приема  пищи:  умение  брать  пищу поне-
многу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать акку-
ратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок
(чистить, просушивать). 
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после оконча-
ния  занятий  рисованием,  лепкой,  аппликацией  (мыть  баночки,  кисти,  протирать
стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. 
Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к  труду,  желание  трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные  и  коллективные  поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение дого-
вариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботи-
ться о своевременном завершении совместного задания.  Поощрять инициативу в
оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: акку-
ратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфет-
ницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
Труд в природе. 
Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать расте-
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ния, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при
участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян,  полив,  сбор урожая);  в  зимний период — к
расчистке снега.
Приобщать детей к  работе  по выращиванию зелени для корма птицам в  зимнее
время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое
в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведен-
ное место).
Уважение к труду взрослых. 
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.
Формировать интерес к профессиям родителей.
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. 
Формировать  у детей привычку следить за  чистотой тела,  опрятностью одежды,
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть
руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос плат-
ком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внеш-
нем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми прибо-
рами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. 
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять по-
стель.
Воспитывать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  по-
собия  к  занятию,  учить  самостоятельно  раскладывать  подготовленные  воспи-
тателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, па-
литру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. 
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять по-
сильные трудовые поручения. 
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формиро-
вать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело
до конца.  Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов
труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, труди-
ться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
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Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нуж-
но делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить
проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: про-
тирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очи-
щать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервиро-
вать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. 
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за живот-
ными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к
уборке  овощей  на  огороде,  сбору  семян,  пересаживанию цветущих  растений  из
грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустар-
никам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка при-
роды), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к по-
севу 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  обще-
ственной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано ру-
ками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. 
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользу-
ясь  индивидуальным полотенцем,  правильно  чистить  зубы,  полоскать  рот  после
еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непо-
рядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. 
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в
шкаф одежду, ставить на место обувь,  сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. 
Продолжать  формировать  трудовые  умения  и  навыки,  воспитывать  трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и
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предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллек-
тивного  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 дет-
ского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: под-
метать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песоч-
нице; украшать участок к праздникам. 
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: пол-
ностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспи-
тателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планиро-
вать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результа-
ты своей деятельности). 
Труд в природе. 
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежур-
ного  в  уголке  природы:  поливать  комнатные  растения,  рыхлить  почву,  мыть
кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней
цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уго-
лок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, вы-
ращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), по-
садке 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 оку-
чивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. 
Расширять представления о  труде  взрослых,  о  значении их труда  для  общества.
Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями,
связанными со спецификой родного города (поселка). 
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы. 
Формирование основ безопасности
Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 
Безопасное поведение в природе. 
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не под-
ходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в
рот растения и пр.).
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Безопасность на дорогах. 
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и
водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 
Безопасное поведение в природе
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой приро-
де. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения,
не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.
Безопасность на дорогах.
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с прави-
лами дорожного движения.
Учить  различать  проезжую  часть  дороги,  тротуар,  понимать  значение  зеленого,
желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (пере-
ходить дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать  навыки  безопасного передвижения  в  помещении  (осторожно  спус-
каться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери,
держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовы-
вать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 
снегом. 
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 
Безопасное поведение в природе
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлени-
ями неживой природы. 
Формировать  элементарные  представления  о  способах  взаимодействия  с  живот-
ными и растениями, о правилах поведения в природе. 
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. 
Развивать наблюдательность,  умение ориентироваться в помещении и на участке
детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Под-
водить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внеш-
него вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция»,
трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуа-
циях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электропри-
борами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и прави-
лах поведения при пожаре.
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не дол-
жен нарушать эту взаимосвязь,  чтобы не навредить животному и растительному
миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с прави-
лами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насе-
комых.
Безопасность на дорогах. 
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход,
тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут
дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов
и велосипедистов.
Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помо-
щи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах
и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита,
утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
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правилах поведения во  время пожара.  Знакомить с  работой службы спасения —
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и расти-
тельного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,
молния,  радуга,  ураган,  знакомить  с  правилами  поведения  человека  в  этих
условиях.
Безопасность на дорогах. 
Систематизировать  знания  детей  об  устройстве  улицы,  о  дорожном  движении.
Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками  —  предупреждающими,  запре-
щающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движе-
ния.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 
саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на
схеме местности.
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).  Закреплять
правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купа-
ние в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять
знания о том,  что в  случае  необходимости взрослые  звонят  по телефонам «01»,
«02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя,  фамилию, возраст, домашний адрес, теле-
фон. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие
общения  и  взаимодействия  ребёнка  с  взрослыми  и  сверстниками;  становление
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самостоятельности,  целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-
ками, 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. 
Программное обеспечение:
Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет) Мозаика-
Синтез.2017 г.
Петрова В.И.Этические беседы с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез.2017 г.
Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.
Мозаика-Синтез.2017 г.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 дет), Мозаика-
Синтез,2014 г.
Губанова  Н.Ф.Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа  (3-4  года),
Мозаика-Синтез, 2014 г.
Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет), Мозаика-
Синтез, 2014 г.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, ее многообразии.
Формирование элементарных математических представлений
Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 
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 матреш-
ка, 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 про-
странства (помещений группы и участка детского сада). 
Расширять  опыт  ориентировки  в  частях  собственного  тела  (голова,  лицо,  руки,
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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 сопо-
ставления  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 предме-
тов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству
группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина.
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предме-
тов 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, одинако-
вые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. 
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольни-
ком. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве.
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответ-
ствии 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 раз-
ных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить срав-
нивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе состав-
ления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь
много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков боль-
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ше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков по-
ровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами сче-
та: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко
всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4,
4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопро-
сы «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 зайчи-
ков; 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) пред-
мет («К 2 белочкам добавили 1 белочку, стало 3 белочки и грибочков тоже 3. Гри-
бочков и белочек поровну — 3 и 3» или: «Грибочков больше (3), а белочек меньше
(2). Убрали 1 грибочек, их стало тоже 2. Грибочков и белочек стало поровну: 2 и
2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать,  приносить опреде-
ленное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в
пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 белочки). 
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуаци-
ях,  когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга,
когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина. 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине,
высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредствен-
ного 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 (шири-
ны, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в по-
рядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая
высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) —
самая низкая» и т. д.).
Форма. 
Развивать  представление  детей  о  геометрических  фигурах:  круге,  квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помо-
щью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсут-
ствие углов, устойчивость, 
подвижность и др.).
Познакомить  детей  с  прямоугольником,  сравнивая  его  с  кругом,  квадратом,
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треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и
стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: боль-
шой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: та-
релка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве.
Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево,  вверх — вниз); обо-
значать 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, по-
следовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Количество и счет. 
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов
(предметов  разного  цвета,  размера,  формы,  назначения;  звуков,  движений);  раз-
бивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между це-
лым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 
а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества 
на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 
определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных  множеств;  получать  равенство  из  неравенства  (неравенство  из  ра-
венства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, по-
ровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на
1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в
пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движе-
ний по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить  с  порядковым  счетом  в  пределах  10,  учить  различать  вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать  представление о равенстве:  определять равное  количе-
ство в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые зна-
чения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин
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— всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления сче-
та (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкрет-
ном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. 
Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в воз-
растающем (убывающем)  порядке по величине;  отражать в  речи порядок распо-
ложения  предметов  и  соотношение  между  ними  по  размеру:  «Розовая  лента  —
самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире жел-
той, 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.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, 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.
Развивать у детей геометрическую зоркость:  умение анализировать и сравнивать
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и раз-
ной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. 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, ме-
няя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления
движения (вперед, 
назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 
окружающих людей и предметов: «Я стою между Таней и  Светой, за Юрой, 
позади (сзади) Кати, перед Мариной, около Миши»; обозначать в речи взаимное 
расположение предметов: «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, в середи-
не, в углу).
Ориентировка во времени.
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, ка-
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кой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
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 части или
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.
Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах  10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6
на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пре-
делах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,  определять пропу-
щенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее
(в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и
знаком отношения равно (=). 
Величина.
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги,
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и
т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части
целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять дли-
ну, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры
(бумаги в клетку).
Учить  детей  измерять  объем  жидких  и  сыпучих  веществ  с  помощью  условной
меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 
Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема пред-
метов) зависит от величины условной меры.
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Форма. 
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольни-
ка), о прямой линии, отрезке прямой
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изоб-
ражать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  треугольников
один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямо-
угольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному
описанию  и  перечислению  их  характерных  свойств;  составлять  тематические
композиции из фигур 
по собственному замыслу. 
Анализировать  форму  предметов  в  целом  и  отдельных  их  частей;  воссоздавать
сложные  по  форме  предметы  из  отдельных  частей  по  контурным  образцам,  по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. 
Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска,
страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указан-
ном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, вни-
зу, выше, 
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за,
между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Развивать  способность  к  моделированию  пространственных  отношений  между
объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
Учить  «читать»  простейшую  графическую  информацию,  обозначающую  про-
странственные отношения объектов и направление их движения 
в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначе-
ния (знаки и символы).
Ориентировка во времени. 
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить  пользоваться  в  речи  понятиями:  «сначала»,  «потом»,  «до»,  «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать  свою деятель-
ность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность.  Знакомить детей с обобщенными
способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать лю-
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бознательность.  Включать детей в совместные с взрослыми практические позна-
вательные действия экспериментального характера. 
Сенсорное развитие. 
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в
разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать
обследовать  предметы,  выделяя  их  цвет,  величину, форму;  побуждать  включать
движения рук по предмету в  процесс  знакомства  с  ним (обводить руками части
предмета, 
гладить их и т. д.).
Дидактические игры. 
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки
(башенки)  из  5–8  колец  разной  величины;  «Геометрическая  мозаика»  (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), склад-
ные кубики 
(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотно-
сить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по
одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и
т. п.);  слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);  тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий
— тяжелый» и т. п.);  мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками,
молниями, шнуровкой и т. д.).
Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность.
Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов  окружающей
жизни 
с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий.
Стимулировать использование исследовательских действий. 
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального  характера,  в  процессе  которых  выделяются  ранее  скрытые
свойства изучаемого объекта. 
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего харак-
тера.
Сенсорное развитие. 
Обогащать  чувственный  опыт  детей,  развивать  умение  фиксировать  его  в  речи.
Совершенствовать  восприятие  (активно  включая  все  органы  чувств).  Развивать
образные  представления  (используя  при  характеристике  предметов  эпитеты  и
сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с  цветом,  формой,  величиной,  осяза-
емыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.
п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструмен-
тов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величи-
не, форме, цвету.
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Совершенствовать  навыки  установления  тождества  и  различия  предметов  по  и
свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадрат-
ная).
Дидактические игры. 
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цве-
тов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в опреде-
ленной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.
В  совместных  дидактических  играх  учить  детей  выполнять  постепенно  услож-
няющиеся правила.
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность.
Продолжать  знакомить  детей  с  обобщенными  способами  исследования  разных
объектов 
с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осва-
ивать  перцептивные  действия.  Формировать  умение  получать  сведения  о  новом
объекте в процессе его практического исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать
в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. 
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обога-
щать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с но-
выми способами их обследования. 
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Обогащать  чувственный опыт  и  умение  фиксировать  полученные  впечатления  в
речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник,  квадрат,
прямоугольник,  овал),  с  цветами (красный, синий,  зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый). 
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем при-
косновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,
жесткое, колючее и др.). 
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Развивать  умение  использовать  эталоны  как  общепринятые  свойства  и  качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам
(цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. 
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности,  оказы-
вать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации
сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности
детей. 
Дидактические игры. 
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Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах пред-
метов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группи-
ровать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать  детям  осваивать  правила  простейших  настольно-печатных  игр
(«Домино», «Лото»).
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность.
Закреплять  умение  использовать  обобщенные  способы  обследования  объектов  с
помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных
действий. 
Побуждать  устанавливать функциональные связи и отношения между системами
объектов  и  явлений,  применяя  различные  средства  познавательных  действий.
Способствовать  самостоятельному  использованию  действий  экспериментального
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информа-
цию о новом объекте в процессе его исследования. 
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью
взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности.
Сенсорное развитие. 
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения пред-
метов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая орга-
ны чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахромати-
ческие). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть
их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использо-
вать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
Формировать  умение  обследовать  предметы  разной  формы;  при  обследовании
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предме-
тов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  занимательные
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. 
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,
творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать пре-
зентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
Создавать  условия  для  реализации  проектной  деятельности  творческого  типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Норматив-
ная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выра-
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ботку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. 
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 челове-
ка; учить выполнять правила игры.
Развивать  в  играх  память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь,  сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные разли-
чия в  их признаках (цвет, форма,  величина,  материал),  объединять предметы по
общим признакам, составлять из части целое (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 иг-
рушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них  эмоционально-
положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую само-
стоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,  дисциплинирован-
ность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность.
Совершенствовать  характер  и  содержание  обобщенных  способов  исследования
объектов 
с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных
действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной
задачей. 
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенство-
вать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление
скрытых свойств объектов. 
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации
в соответствии с условиями и целями деятельности. 
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алго-
ритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обна-
руживать  несоответствие  результата  и  цели;  корректировать  свою  деятельность.
Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности.
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.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выде-
лять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки
(музыкальные, природные и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, вели-
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чине, 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 внима-
ние анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проек-
та в кругу сверстников. 
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответству-
ющих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут воз-
никнуть при нарушении установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. 
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика,
бирюльки и др.). 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» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышле-
ния, воображения, познавательной активности. 
Ознакомление с предметным окружением 
Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 
Вызвать  интерес  детей  к  предметам  ближайшего  окружения:  игрушки,  посуда,
одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
Побуждать  детей называть цвет, величину предметов,  материал,  из которого они
сделаны  (бумага,  дерево,  ткань,  глина);  сравнивать  знакомые  предметы  (разные
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же,
подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).
Раскрывать разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с пред-
метами.  Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия  между  предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч;
большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предме-
тов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, по-
суда, одежда, обувь, мебель и пр.). 
Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, пред-
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меты домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
Побуждать  вычленять  некоторые  особенности  предметов  домашнего  обихода
(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией.
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его ис-
пользования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) мате-
риала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обсле-
дования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не
рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифи-
цировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и
т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что
человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (ме-
бель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Средняя группа
(от 4 до 5 лет) 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего
мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности
(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теп-
лоход).
Продолжать знакомить  детей с  признаками предметов,  побуждать  определять их
цвет,  форму, величину, вес.  Рассказывать  о  материалах  (стекло,  металл,  резина,
кожа,  пластмасса),  из  которых  сделаны предметы,  об  их  свойствах  и  качествах.
Объяснять целесообразность  изготовления предмета  из определенного материала
(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 
Формировать  элементарные  представления  об  изменении  видов  человеческого
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначе-
ние незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих
труд человека в быту (кофемолка,  миксер, мясорубка и др.),  создающих комфорт
(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от
свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение само-
стоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризо-
вать  свойства  и  качества  предметов:  структуру  и  температуру  поверхности,
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Побуждать  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,  материалу),
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассо-
вая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 
(«Откуда  пришел  стол?»,  «Как  получилась  книжка?»  и  т.  п.).  Предметы  имеют
прошлое, настоящее и будущее. 
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обога-
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щать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, вод-
ный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на произ-
водстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют
в помещении 
и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфорт-
ной. Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал
себе сам (нет крыльев,  он создал самолет; нет огромного роста,  он создал кран,
лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения
человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах
и  качествах  различных  материалов.  Рассказывать,  что  материалы  добывают  и
производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого че-
ловека.
Побуждать  применять  разнообразные  способы обследования предметов  (наложе-
ние, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть не-
которые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату,
приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудо-
любие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.
Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными  объектами  город-парикмахер-
ская. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоми-
нать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места
посещения в выходные дни.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитате-
ля, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расши-
рять  и  обогащать  представления  о  трудовых  действиях,  результатах  труда.
Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоми-
нать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказы-
вать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теп-
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лоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вер-
нисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достоприме-
чательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государствен-
ных праздниках.  Рассказывать о Российской армии,  о воинах,  которые охраняют
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда  в  городе  и  в
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец,  врач и т. д.);  расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых кра-
сивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздни-
ках. 
Рассказывать  о  Российской  армии,  о  воинах,  которые  охраняют  нашу  Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять  представления об  учебных заведениях  (детский  сад,  школа,  колледж,
вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское
хозяйство). 
Продолжать знакомить с 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 (Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искус-
ства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа
жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни-
ков сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости
их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рас-
сказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, компо-
зиторов,  мастеров народного декоративно-прикладного искусства;  с  результатами
их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечатель-
ностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших
свой край. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать
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любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огром-
ная, 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 за-
щитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность;  о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассмат-
ривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементар-
ные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, ис-
кусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их зна-
чимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечис-
ленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, возду-
хом,  магнитом;  создать  коллективное  панно или  рисунок,  приготовить  что-либо;
помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, уха-
живать за домашними животными). 
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккурат-
ность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материаль-
ные 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  достоприме-
чательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происхо-
дящим 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  (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
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социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знаком-
ство 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 уважать их культу-
ру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),
об  отечественных  и  международных  организациях,  занимающихся  соблюдением
прав ребенка (органы опеки,  ЮНЕСКО и др.).  Формировать элементарные пред-
ставления о свободе личности как достижении человечества.
Расширять  представления  о  родном крае.  Продолжать  знакомить  с  достоприме-
чательностями региона, в котором живут дети.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и ин-
тернациональные чувства, любовь к Родине. 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. Воспитывать уважение к людям разных национально-
стей и их обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гага-
рине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отече-
ства, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и
т. д.).
Ознакомление с миром природы
Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку,
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 
Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и на-
зывать их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в ак-
вариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрук-
ты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред, одеваться по
погоде).
Сезонные наблюдения
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Осень.
Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на дере-
вьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью
созревают многие овощи и фрукты.
Зима.
Формировать представления о зимних природных явлениях:  стало холодно,  идет
снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в
снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна.
Формировать  представления  о  весенних  изменениях  в  природе:  потеплело,  тает
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето.
Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о зем-
новодных (на примере лягушки).
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коров-
ка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь,
репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цве-
тущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как рас-
тут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для ро-
ста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и
теми изменениями,  которые  происходят  в  связи  с  этим в  жизни и деятельности
взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлажда-
ется), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый,
от тепла — тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельно-
сти.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение
росло, нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень.
Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди наде-
вают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в
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теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные ово-
щи и фрукты и называть их.
Зима.
Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно,
идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать
их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый
снег, прозрачные льдинки и т.д.;  участвовать в катании с горки на санках,  лепке
поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. 
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче све-
тит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую
одежду на облегченную.Показать, как сажают крупные семена цветочных растений
и овощей на грядки.
Лето.
Расширять представления о  летних изменениях в  природе:  жарко,  яркое  солнце,
цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о
том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными,  декоративными рыбками (с  золотыми рыб-
ками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугай-
чики, канарейки и др.). 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха),
их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у
нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бега-
ет). 
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей,  бабочка,  жук,
божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжов-
ник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум,  герань,  бегония,  примула  и  др.);  знакомить  со  способами ухода  за
ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В  процессе  опытнической  деятельности  расширять  представления  детей  о
свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за  птицами,  прилетающими на участок (ворона,  го-
лубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
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Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, жи-
вотных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. 
Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер,
листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (по-
холодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. 
Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
птицам, называть их. 
Расширять  представления  детей  о  том,  что  в  мороз  вода  превращается  в  лед,
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать  к  участию в  зимних  забавах:  катание  с  горки  на  санках,  ходьба  на
лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. 
Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко
стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснеж-
ники, появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду
и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. 
Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое  чистое
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В  процессе  различных  видов  деятельности  расширять  представления  детей  о
свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и гри-
бы; у животных подрастают детеныши.
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарни-
ках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения
растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от че-
ловека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу
и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в
берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица,  черепаха и др.)  и насе-
комых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некото-
рых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными раз-
личных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(сезон — растительность — труд людей). 
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 продолжительно-
сти дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящери-
цы,  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 сол-
нечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето.
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать  представления о  съедобных и  несъедобных грибах (съедобные — маслята,
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать  представления  детей  об  условиях жизни  комнатных  растений.
Знакомить  со  способами  их  вегетативного  размножения  (черенками,  листьями,
усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и
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условиями окружающей среды. 
Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных пти-
цах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их при-
способления к окружающей среде.
Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и  пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (му-
равьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы —
в дуплах, ульях).  Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пре-
смыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Учить различать  по внешнему виду и  правильно называть  бабочек  (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жи-
телей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктив-
ных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и
др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит
от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются
на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские ри-
сунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень.
Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить заме-
чать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели
лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к выса-
живанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготов-
ления поделок.
Зима.
Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных пти-
цах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их при-
способления к окружающей среде.
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Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и  пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (му-
равьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы —
в дуплах, ульях).  Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пре-
смыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).Учить
различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивни-
ца, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения 
(летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жи-
телей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктив-
ных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и
др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит
от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются
на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские ри-
сунки и рассказы.
Обращать внимание детей на  то,  что на  некоторых деревьях долго сохраняются
плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
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, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — 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 кустар-
никах, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; пти-
цы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опус-
каться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе
способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международ-
ному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне»,
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«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. 
Уточнять  представления  детей  об  изменениях,  происходящих  в  природе  (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, раду-
га).  Объяснить,  что летом наиболее  благоприятные условия для  роста  растений:
растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью,
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть
теплу», «Появились опята — лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить  с  трудом людей  на  полях,  в  садах и  огородах.  Воспитывать  желание
помогать взрослым.
Программное обеспечение:
Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-Синтез, 2017 г.
Веракса  Н.Е.  Галимова  О.Р.Познавательно  –исследовательская  деятельность  до-
школьников (4-7 лет) Мозаика-Синтез, 2015 г.
Крашенникова Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет)
года), Мозаика-Синтез, 2015 г. Мозаика-Синтез, 2014 г.
Дыбина  О.В.Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:  Средняя
группа (4-5 лет), Мозаика-Синтез, 2015 г.
Дыбина  О.В.Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:  Старшая
группа (5-6 лет), Мозаика-Синтез, 2016 г.
Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготови-
тельная группа (6 -7лет), Мозаика-Синтез, 2016 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений. Младшая группа (3-4 года), Мозаика-Синтез, 2015 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений. Средняя группа (4-5 лет), Мозаика-Синтез, 2015 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений. Старшая группа 5-6 лет), Мозаика-Синтез, 2015 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставленийПодготовительная группа (6-7 лет), Мозаика-Синтез, 2015 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-
4 года), Мозаика-Синтез, 2016 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5
лет), Мозаика-Синтез, 2016 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6
лет), Мозаика-Синтез, 2016 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная
группа 6-7 лет), Мозаика-Синтез, 2016 г.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активно-
го словаря; развитие связной,  грамматически правильной диалогической и моно-
логической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонацион-
ной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-
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ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литерату-
ры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.

Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 
Развивающая речевая среда. 
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные
поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Наташи и рас-
скажи 
мне...»,  «Предупреди  Мишу...  Что  ты  сказал  Мише?  И  что  он  тебе  ответил?»).
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным сред-
ством общения детей друг с другом. 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в каче-
стве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рас-
сказывать 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  мед-
вежонок»).Обогащать словарь детей:
существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебе-
ли, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспорт-
ных 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 взаимоотноше-
ния людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (пла-
кать, 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 дыха-
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ния, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Кис-
ка, 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 неслож-
ных фраз, состоящих из 2–4 слов(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. 
Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более
сложные  вопросы  («Во  что  одет?»,  «Что  везет?»,  «Кому?»,  «Какой?»,  «Где?»,
«Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игруш-
ке (обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать де-
тям 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 по-
средством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажи-
те: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите:
„Понравились ли наши рисунки?“»).В быту, в самостоятельных играх помогать де-
тям 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 представлений 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 расши-
рять  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 пла-
тья — 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 внима-
ние детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул
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—  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 произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и не-
которые 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 интона-
циями.
Грамматический строй речи. 
Продолжать  учить  детей  согласовывать  прилагательные  с  существительными  в
роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, око-
ло).  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 сло-
ва. 
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только
из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определе-
ний, 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, картин, иллюстра-
ций;  наблюдений  за  живыми  объектами;  после  просмотра  спектаклей,
мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего
взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до сви-
дания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и роди-
телями.
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  от-
ражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично
и понятно высказывать суждение. 
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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 ближай-
шем 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, на-
речия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, ха-
рактеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые
детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло
— темно). 
Учить употреблять  существительные с  обобщающим значением (мебель,  овощи,
животные и т. п.). 
Звуковая культура речи. 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков,  отрабатывать
произношение  свистящих,  шипящих  и  сонорных  (р,  л)  звуков.  Развивать  арти-
куляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов
и словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начи-
нающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, пра-
вильно 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, пиа-
нино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказы-
вать 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.
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Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидакти-
ческого материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки из сказок.
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Развивающая речевая среда. 
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей
о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народ-
ных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, вы-
полненных 
из  определенного  материала),  иллюстрированные  книги  (в  том  числе  знакомые
сказки  с  рисунками  разных  художников),  открытки,  фотографии  с  достоприме-
чательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни
дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообраз-
ными впечатлениями,  уточнять источник полученной информации (телепередача,
рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря.
Обогащать  речь  детей  существительными,  обозначающими  предметы  бытового
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противопо-
ложным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. 
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и
отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з,
с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. 
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с
числительными  (пять  груш,  трое  ребят)  и  прилагательные  с  существительными
(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку
ударения в  слове,  ошибку в  чередовании согласных,  предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь  —  медведица  —  мед-
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вежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал —
перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; при-
лагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
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 несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной карти-
ны, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать
свои концовки к сказкам. 
Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого  характера  на
тему, предложенную воспитателем.
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. 
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получе-
ния новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в
какие  настольные  и  интеллектуальные  игры  хотели  бы  научиться  играть,  какие
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпо-
читают слушать и т. п. 
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные матери-
алы  для  самостоятельного  восприятия  с  последующим  обсуждением  с  воспи-
тателем и сверстниками. 
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, си-
туацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать
свои мысли понятно для окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фак-
тах и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. 
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведче-
ского словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с
их значением и целью высказывания. 
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Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. 
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного
языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать  фонематический  слух:  учить  называть  слова  с  определенным
звуком,  находить слова с  этим звуком в предложении,  определять место звука в
слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. 
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,  суще-
ствительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнитель-
ной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать язы-
ковые 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 тек-
сты, 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 сою-
зов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша
Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 
Читать  детям  художественные  произведения,  предусмотренные  программой  для
второй группы раннего возраста. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произве-
дения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произ-
ведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать  чтение  небольших  поэтических  произведений  игровыми  действи-
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ями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова,  фразы при чтении воспи-
тателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендован-
ные программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия,  сопереживать  героям произведения.  Объяснять  детям  поступки  персо-
нажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразитель-
ные  отрывки  из  прочитанного  произведения,  предоставляя  детям  возможность
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  Учить с  помощью
воспитателя  инсценировать  и  драматизировать  небольшие  отрывки  из  народных
сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассмат-
ривать с детьми иллюстрации.
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки. 
Помогать  им,  используя  разные  приемы  и  педагогические  ситуации,  правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихо-
творения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Предлагать  вниманию
детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в
книге  рисунки;  показывать,  как  много  интересного  можно  узнать,  внимательно
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю.
Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.  Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоми-
нать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произ-
ведений (по главам). 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произ-
ведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведе-
ния. 
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 
с  наиболее  яркими,  запоминающимися  описаниями,  сравнениями,  эпитетами.
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в
чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги,
на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками,  считалками,  скороговорками.  Воспитывать  читателя,  способного  ис-
пытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полю-
бившимся персонажем. 
Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 
и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразитель-
ность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские  навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое от-
ношение к содержанию литературной фразы). 
Помогать  детям  объяснять  основные  различия  между  литературными  жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Программное обеспечение:
Гербова В.В.Развитие  речи в  детском саду:Младшая группа  (3-4  года),  Мозаика-
Синтез,2015 г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет), Мозаика-Син-
тез, 2015 г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет), Мозаика-Син-
тез, 2015 г.
Гербова В.В.  Развитие  речи  в  детском саду:  Подготовительная  группа  (6-7лет),
Мозаика-Синтез, 2015

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-
ния произведений искусства (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-
ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-
ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-
дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельно-
сти детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Приобщение к искусству
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Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пе-
ние,  доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,  ли-
тературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  Раз-
вивать 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  му-
зыкальные 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  элементар-
ными 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 произ-
ведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей дей-
ствительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное ис-
кусство).
Учить  различать  жанры  и  виды  искусства:  стихи,  проза,  загадки  (литература),
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искус-
ство), здание и соооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, вели-
чина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изоб-
разительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные со-
оружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с раз-
ным количеством этажей, подъездов и т. д. 
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять само-
стоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

79



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 ска-
зочные 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 библиоте-
кой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному ис-
кусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприя-
тие  произведений  искусства,  формировать  умение  выделять  их  выразительные
средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, ха-
рактеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам ис-
кусства  (литература,  музыка,  изобразительное  искусство,  архитектура,  театр).
Продолжать  знакомить  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального  искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкаль-
ной,  театрализованной деятельности средства выразительности разных видов ис-
кусства, называть материалы 
для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах ху-
дожников.  Расширять  представления  о  графике  (ее  выразительных  средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов,
Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить 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 оди-
накового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).
Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его на-
значения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих де-
талей.
При  чтении  литературных  произведений,  сказок  обращать  внимание  детей  на
описание  сказочных  домиков  (теремок,  рукавичка,  избушка  на  курьих  ножках),
дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искус-
ства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
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художественных промыслах. 
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетиче-
ское отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобрази-
тельному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать  основы  художественной  культуры.  Развивать  интерес  к  искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства  (декоративно-прикладное,  изобразительное  искусство,  литература,  му-
зыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие  произведений  изобразительного  искусства.  Продолжать  знакомить
детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»),
И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи
прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленуш-
ка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и
др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Били-
бин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими издели-
ями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одина-
кового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поя-
сок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут
дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре
есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Васи-
лия Блаженного, Зимний 
дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектур-
ных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали по-
строек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять  представления  детей  о  творческой  деятельности,  ее  особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии дея-
телей искусства (художник, композитор,  артист, танцор,  певец,  пианист, скрипач,
режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно со-
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здавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художествен-
ной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искус-
ства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное
и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея,
цирка (совместно с родителями).
Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 
Вызывать  у  детей  интерес  к  действиям  с  карандашами,  фломастерами,  кистью,
красками, глиной. 
Рисование.
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделе-
ния формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой ру-
кой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу вы-
бора.
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, латочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, забор-
чику 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 промыв кисточку в воде. 
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше от-
точенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на
кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом
к краю баночки. 
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Лепка. 
Вызывать  у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомить  с  пластическими  материалами:
глиной,  пластилином,  пластической  массой (отдавая  предпочтение  глине).  Учить
аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палоч-
ки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соеди-
нять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо
и др.). 
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображе-
ния 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 специаль-
ную 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), вызы-
вать 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, охва-
тывание его руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведе-
ния  искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных  промыслов,  предметы
быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках,
лепке, аппликации.
Рисование.
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и при-
роды (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  ка-
рандашом 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 тряпоч-
ку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер-
ный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 
Обращать  внимание  детей  на  подбор  цвета,  соответствующего  изображаемому
предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узо-
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рами 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 изоб-
ражение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изоб-
ражая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червяч-
ки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему ли-
сту.
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. Побуж-
дать  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 (нева-
ляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки
в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и
др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация.
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду дея-
тельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательно-
сти) 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.) пред-
метные и декоративные композиции из геометрических форм и природных матери-
алов, 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) 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  предложение  рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать. 
Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления,  вооб-
ражение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать  формировать  умение  рассматривать  и  обследовать  предметы,  в  том
числе с помощью рук.
Обогащать  представления  детей  об  изобразительном  искусстве  (иллюстрации  к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народ-
ное декоративное  искусство,  скульптура малых форм и др.)  как основе развития
творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисо-
вании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисова-
нии, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании:  не горбиться,  не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приу-
чать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по оконча-
нии 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 (неваляш-
ки 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 со-
ответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направ-
лять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево вы-
сокое, 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 представ-
ление 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 уме-
ние 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
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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 элементы городец-
кой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, исполь-
зуемые 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,  прищипыва-
нию 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 содержание и расширяя возмож-
ности 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  формы,  разрезая  их на  две  или четыре
части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов при-
роды.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: ана-
лиз,  сравнение,  уподобление  (на что похоже),  установление  сходства и различия
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предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предме-
тов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объек-
ты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет мед-
ленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вече-
ром венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, вы-
соте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и
цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матреш-
ки — городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей);  с  другими видами декоративно-прикладного искус-
ства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать де-
коративное творчество детей (в том числе коллективное). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое
для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабо-
чее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразитель-
ные решения изображений.
Предметное рисование. 
Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке  образы  предметов,
объектов,  персонажей  сказок,  литературных  произведений.  Обращать  внимание
детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать 
эти отличия в рисунках.
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 и т. д.). 
Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать пред-
мет 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.
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п). 
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него,  чтобы при последующем закрашивании изображения не оста-
валось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легко-
стью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тон-
кие — 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 (фиоле-
товый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чув-
ство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании аква-
релью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В ка-
рандашном 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 мед-
вежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе вни-
зу листа, по всему листу. 
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете
(дома большие,  деревья высокие и низкие; люди меньше домов,  но больше рас-
тущих на лугу цветов).  Учить располагать на рисунке предметы так,  чтобы они
загораживали  друг  друга  (растущие  перед  домом  деревья  и  частично  его  заго-
раживающие 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, не чистых тонов, а оттен-
ков), учить использовать для украшения оживки. 
Познакомить  с  росписью Полхов-Майдана.  Включать  городецкую и полхов-май-
данскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих
видов росписи.  Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Учить  составлять  узоры  по  мотивам  городецкой,  полхов-майданской,  гжельской
росписи:  знакомить  с  характерными элементами (бутоны,  цветы,  листья,  травка,
усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чаш-
ка, розетка и др.). 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник,
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платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
Учить ритмично располагать узор.  Предлагать расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры. 
Лепка. 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-
стической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продол-
жать  учить  лепить  посуду  из  целого  куска  глины  и  пластилина  ленточным
способом. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбиниро-
ванным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устой-
чивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и жи-
вотных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты
(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка
нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произ-
ведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).  Раз-
вивать 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 (ко-
сточки, зернышки, бусинки и т. 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-прикладно-
го искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, фи-
лимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, ис-
пользовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изоб-
ражения, 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,  пре-
образовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  —  в  два–четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоуголь-
ники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные
композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармош-
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кой, а симметричные 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,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. 
Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой:  сгибать  лист  вчетверо  в  разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, кор-
зинка, кубик).
Закреплять  умение  детей  делать  игрушки,  сувениры  из  природного  материала
(шишки,  ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока  в  цветной
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно 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 занятий и самостоятельной деятель-
ности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обога-
щать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения
рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические  суждения;  учить аргументированно и развернуто оце-
нивать  изображения,  созданные  как  самим  ребенком,  так  и  его  сверстниками,
обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отноше-
ния к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
Воспитывать  самостоятельность;  учить  активно  и  творчески  применять  ранее
усвоенные  способы  изображения  в  рисовании,  лепке  и  аппликации,  используя
выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предме-
та; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину,
строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действо-
вать 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 до-
полнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование.
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и пе-
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редавать  их  средствами  рисунка  (форма,  пропорции,  расположение  на  листе
бумаги).
Совершенствовать  технику изображения.  Продолжать  развивать  свободу  и  одно-
временно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмич-
ность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь,  акварель,  сухая  и  жирная  пастель,  сангина,  угольный карандаш,  гелевая
ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материа-
лами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания
фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до созда-
ния основного изображения;  при рисовании  пастелью и  цветными карандашами
фон может быть подготовлен, как в начале, так и по завершении основного изоб-
ражения.
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 от конца завитка к веточке, вертикаль-
но  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 (го-
родец) и др.
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 оттен-
ков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима
на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 
на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить
создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два от-
тенка (желто-зеленый,  серо-голубой)  или уподобленных природным (малиновый,
персиковый  и  т.  п.).  Обращать  их  внимание  на  изменчивость  цвета  предметов
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить
замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в
солнечный день и серое 
в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической
гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать воспри-
ятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуван-
чиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование.
Продолжать  учить  детей  размещать  изображения  на  листе  в  соответствии  с  их
реальным  расположением  (ближе  или  дальше  от  рисующего;  ближе  к  нижнему
краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать раз-
личия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек  маленький,  ворона  большая  и  т.  п.).  Формировать  умение  строить
композицию  рисунка;  передавать  движения  людей  и  животных,  растений,  скло-
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няющихся от ветра.  Продолжать формировать умение передавать в рисунках как
сюжеты народных сказок,  так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 
темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. 
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и переда-
вать  цветовую  гамму  народного  декоративного  искусства  определенного  вида.
Закреплять 
умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов
и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора
и цветовую гамму.
Лепка
 Развивать творчество детей;  учить свободно использовать для создания образов
предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей  разнообразные  приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других ча-
стей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обра-
батывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и жи-
вотных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготови-
лась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллектив-
ная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величи-
не, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.
Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  учить  использовать  разные
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из
глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцвет-
ного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные компо-
зиции.
Аппликация.
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры
на  листе  бумаги  формата,  соответствующего  пропорциям  изображаемых
предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических
и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, жи-
вотных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из  бумаги,  сложенной
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрыва-
ния бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частич-
но, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с
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предварительным  легким  обозначением  карандашом  формы  частей  и  деталей
картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять
проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 
в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 
делать  разметку  с  помощью  шаблона;  создавать  игрушки-забавы  (мишка-физ-
культурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, до-
рожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувени-
ров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей созда-
вать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. 
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пугови-
цу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол,
игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, исполь-
зуя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и
т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. 
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность
образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Раз-
вивать фантазию, воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
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, ци-
линдр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать  учить  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,  под-
держивать желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,  соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строи-
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тельные 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 перимет-
ру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя
другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами
— кубики и др.). 
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраи-
вая 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, дет-
ского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и распо-
ложение по отношению к самой большой части. 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные де-
тали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструк-
тивных 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 со-
относить 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 ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высо-
кий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-
пользовать 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, поздравитель-
ная 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.
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-
стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные по-
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стройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе
анализа  находить  конструктивные решения  и  планировать  создание  собственной
постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки
одного и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в со-
ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет вы-
полнять. 
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, теат-
ры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятель-
ности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функци-
ональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности,  ра-
ботать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала.
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответ-
ствии 
с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие де-
тали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать;
продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, маши-
ны, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. 
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать
различные  модели  (здания,  самолеты,  поезда  и  т.  д.)  по  рисунку, по  словесной
инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-
тами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словес-
ной инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, сто-
янка машин и др.).
Учить  разбирать  конструкции  при  помощи  скобы  и  киянки  (в  пластмассовых
конструкторах). 

95



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 колокольчика, фор-
тепьяно, металлофона).
Пение.
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пе-
нию.
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.
Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способ-
ствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоцио-
нально на нее реагировать.
Слушание.
Учить слушать музыкальное  произведение до конца,  понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских му-
зыкальных инструментов (музыкальный молоточек,  шарманка, погремушка, бара-
бан, 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
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по образцу.
Музыкально-ритмические движения.
Учить двигаться в соответствии с двух частной 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 му-
зыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предме-
тами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игро-
вых 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 плясо-
вые мелодии. 
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых жи-
вотных.
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звуча-
нием. 
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, низ-
кий в пределах сексты, септимы).
Пение.
Обучать  детей  выразительному пению,  формировать  умение  петь  протяжно,  по-
движно, 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 ха-
рактер музыки. 
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспи-
тателя).
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Песенное творчество.
Учить  самостоятельно  сочинять  мелодию колыбельной  песни  и  отвечать  на  му-
зыкальные 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 ха-
рактером 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,  ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестрое-
ния (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-игро-
вых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мими-
ку и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать  умение  подыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народ-
ной и современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуко высотный, ритмиче-
ский, тембровый, динамический слух. 
Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  пения,  движений  под  музыку,
игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой
активности детей.
Слушание.
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать  музыкальную  память  через  узнавание  мелодий  по  отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и за-
канчивать  песню,  эмоционально  передавать  характер  мелодии,  петь  умеренно,

98



громко и тихо. 
Способствовать  развитию навыков  сольного пения,  с  музыкальным  сопровожде-
нием и без него. 
Содействовать  проявлению самостоятельности  и  творческому  исполнению песен
разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество.
Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить  детей  сочинять  мелодии  различного  характера:  ласковую  колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медлен-
ному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 
шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в раз-
ных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, тан-
цам, 
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструмен-
тах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом
общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художествен-
ный вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-
нальный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуко высотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.
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Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную  память.  Способствовать  развитию  мышления,  фантазии,  памяти,
слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опе-
ра, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от
до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до
конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
Закреплять  умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно,  с  му-
зыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. 
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские
народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и тан-
цы. 
Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постано-
вок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать  развитию  творческой  активности  детей  в  доступных  видах  му-
зыкальной исполнительской  деятельности (игра в оркестре,  пение,  танцевальные
движения и т. п.). 
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конько-
бежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно дей-
ствовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ пере-
дачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструмен-
тов и в оркестровой обработке. 
Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных
инструментах,  русских  народных  музыкальных  инструментах:  трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в
ансамбле.
Программное обеспечение:
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4
года), Мозаика-Синтез, 2013 г.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5
лет), Мозаика-Синтез, 2015 г.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6
лет), Мозаика-Синтез, 2015 г.
Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Подготовительная
группа (6-7 лет), Мозаика-Синтез, 2016 г.
Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Младшая группа (3-
4 года), Мозаика-Синтез, 2017 г.
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3 – 4 года. Мозаика-Синтез, 2017 г.
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3 – 4 года. Мозаика-Синтез, 2017 г.
Колдина Д.Н. Рисование  с детьми 3 – 4 года. Мозаика-Синтез, 2017 г.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:3-4 года,  Мозаика-Синтез,
2016 г.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5 лет, Мозаика-Синтез, 2016
г.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:5-6 лет, Мозаика-Синтез, 2016
г.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Включает приобретение опыта в  следующих видах поведения детей:
двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-
низма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);форми-
рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-
ными играми с правилами; становление целенаправленности и  саморегуляции в
двигательной сфере; 
овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-
нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать,
язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги —
стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
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 упраж-
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нения 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 необхо-
димость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повсе-
дневной 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». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 
и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращать-
ся за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни;  о  значении  физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упраж-
нениями на укрепление различных органов и систем организма.
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности че-
ловеческого организма.  Акцентировать внимание детей на особенностях их орга-
низма 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 пита-
ния; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущени-
ях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода  за больным (заботиться о нем,  не
шуметь,  выполнять  его  просьбы  и  поручения).  Воспитывать  сочувствие  к  бо-
леющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
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Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке. 
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последо-
вательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни челове-
ка;  умения  использовать  специальные  физические  упражнения  для  укрепления
своих органов и систем. 
Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни челове-
ка и их влиянии на здоровье.
Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свобод-
ными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь опреде-
ленного  направления  передвижения  с  опорой  на  зрительные  ориентиры,  менять
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указа-
нием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, перено-
сить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвиже-
нием вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с про-
стым  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 не-
которых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водич-
ку, 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 координа-
цию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в ко-
лонну 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 по-
ложение 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.  Продол-
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жать 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 вы-
полнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и
слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражне-
ний, в подвижных играх.
Подвижные игры. 
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.
Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипе-
дами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразитель-
ность 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 твор-
чески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и
ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать
с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах
на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в
длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземле-
нии сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное  положение при метании, от-
бивать 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, поднимать-
ся 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 выпол-
нению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей органи-
зованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
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Подвижные игры. 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и
т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу. 
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движе-
ния.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка,  прыгать на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной ру-
кой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом,  подниматься на склон,  спускаться с
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь од-
ной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафе-
там.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физи-
ческими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. 
Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям.
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельно-
сти.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легко-
сти, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
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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, гиб-
кость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в прост ранстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортив-
ной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, само-
стоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  при-
думывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры. 
Учить детей использовать  разнообразные подвижные  игры (в  том числе  игры с
элементами  соревнования),  способствующие  развитию  психофизических  качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),  координации движений, уме-
ния ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые по-
движные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результа-
ты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-
кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Программное обеспечение:
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.Для занятий с детьми 
3 – 7 лет, Мозаика-Синтез, 2017 г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года), 
Мозаика-Синтез, 2017 г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет), 
Мозаика-Синтез, 2016 г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет), 
Мозаика-Синтез, 2016 г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа (6-
7 лет), Мозаика-Синтез, 2016 г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-
7 лет, Мозаика-Синтез, 2015 г.
Сборник подвижных игр. Автор составитель Э.Я.Степаненкова, Мозаика

2.2.Содержание работы в соответствии с программой социально – эмоциональ-
ного развития детей «Расти счастливым» Т.Д.Пашкевич

Вторая младшая группа.
Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объек-
тов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций,
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цвета, фактуры.
Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеѐновской,
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно
Обобщеѐнной  трактовки  художественных  образов.  Проводить  мини  спектакли  с
участием  народных  игрушек  для  создания  у  детей  праздничного  настроения  во
время встреч с произведениями народных мастеров.
Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и
их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ».
Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской
книги Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева
Е., Репкина П.
Организовывать  наблюдения  в  природе  и  уголке  живой  природы для  уточнения
представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогаще-
ния и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцу-
ют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжеѐлые тучи», «Весеѐлый дож-
дик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).
Учить детей видеть цельный художественный  образ  в  единстве  изобразительно-
выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки
(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать ху-
дожественный объект нерасчленеѐнно, в гармоничном единстве всех составляющих
компонентов).
Создавать  условия  для  самостоятельного  освоения  детьми  способов  и  приеѐмов
изображения  знакомых  предметов  на  основе  доступных  средств  художественно-
образной  выразительности  (цвет,  пятно,  линия,  форма,  ритм,  динамика)  в  их
единстве.
Побуждать  детей  самостоятельно  выбирать  способы  изображения  при  создании
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; раз-
вивать  восприятие  детей,  формировать  представление  о  предметах  и  явлениях
окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на
этой  основе  учить  детей:  отображать  свои  представления  и  впечатления  об
окружающем  мире  доступными  графическими  и  живописными  средствами,
сопровождать  движения  карандаша  или  кисти  словами,  игровыми  действиями
(например:  «Дождик,  чаще  -кап-кап-кап!»,  «Бегут  ножки  по  дорожке  -топ-топ-
топ!»);
Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами проводить линии (верти-
кальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и
прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы;
Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью
(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу,
проводить  линии,  рисовать  и  раскрашивать  замкнутые  формы);  учить  создавать
одно, двух и многоцветные выразительные образы;
Переводить детей от рисования подражания к самостоятельному творчеству.
Средняя группа
Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству  (дымковская,
филимоновская, богородская игрушка, семеѐновская или полхов-майданская матреѐш-
ка),  Знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (жи-
вопись, натюрморт, книжная графика); 
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Поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.
Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Позна-
вательное развитие»; 
Поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (по-
суда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явле-
ния природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники);
учить самостоя
тельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литерату-
ре; помогать выбирать сюжет коллективной работы.
Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искус-
стве,  природном  и  бытовом  окружении  (вещи,  созданные  руками  народных
умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформ-
ленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать
общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких
де
талей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит 
с разных сторон один и тот же объект.
Поощрять  детей  воплощать  в  художественной  форме  свои  представления,  пе-
реживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
Учить  передавать  характерные  особенности  изображаемых  объектов  (городской
дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, дере-
вянный)
Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением
изображения на листе бумаги.
Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных
техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).
Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись),
(например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).
Поддерживать  интерес  к  содержанию  новых  слов:  «художник»,  «музей»,
«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;
Проводить  коллективные  работы  («Золотая  осень»,  «Цветные  зонтики»,  «Муха-
Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других 
детей (под руководством взрослого).
Консультировать родителей на тему того,как организовать дома изобразительную
деятельность ребенка.
Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно от-
носиться к результатам его творческой деятельности.
Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.
В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые
контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных
оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектраль-
ный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому.
Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового эксперимен-
тирования с художественными материалами , изобразительными 
техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые
сюжеты,  передавая  основные  признаки  изображаемых  объектов,  их  структуру  и
цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через обри-
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совывающий  жест;  учить  координировать  движения  рисующей  руки  (широкие
движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие -для
прорисовывания деталей, ритмичные -для рисования узоров); варьировать формы,
создавать многофигурные 
композиции при помощи цветных линий, мазков, геометрических форм..
Старшая группа
Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, на-
родное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зритель-
ных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок.
Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искус-
стве,  природном  и  бытовом  окружении  (вещи,  созданные  руками  народных
умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформ-
ленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.);учить замечать
общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких
деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с раз-
ных сторон один и тот же объект.
Поощрять  детей  воплощать  в  художественной  форме  свои  представления,  пе-
реживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами
познавательного  и  социального  развития  детей  старшего  дошкольного  возраста;
инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых,
общественных и природных явлениях (воскресный день в семье,  детский сад на
прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их
атрибутном воплощении, ферма,  зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из
любимых сказок и мультфильмов).
Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоеѐм, пу-
стыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, ко-
локольчики, а в саду -розы, астры, тюльпаны).
Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов  и явлений на
основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматрива-
ния репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у
золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в
своих  работах  обобщеѐнные  представления  о  цикличности  изменений  в  природе
(пейзажи в разное время года).
Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятель-
ности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характер-
ные признаки,  пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные
движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен
бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его
частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согну-
тые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи
между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между
ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.
Поддерживать  стремление  самостоятельно  сочетать  знакомые  техники,  помогать
осваивать  новые,  по  собственной  инициативе  объединять  разные  способы  изоб-
ражения
Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дере-
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ву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами
и инструментами пользуются мастера.
Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы полу-
чать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью -умело проводить
линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора
всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать
возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или
их оттенков.
Подготовительная группа
Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись,
графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогаще-
ния  зрительных  впечатлений  и  формирования  эстетического  отношения  к
окружающему миру.
Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по
тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрами
изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять ин-
дивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формиро-
вать эстетическое отношение.
Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и
явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о
замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, каки-
ми художественными средствами передается настроение людей и состояние при-
роды.
Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной дея-
тельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а
также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня,
праздники, путешествия, в т.ч. космические, весеѐлые приключения, дальние стра-
ны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный
портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что
мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с
соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей
и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с
детеѐнышами в движении;  учить передавать своеѐ  представление об историческом
прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, инте-
рьеров, предметов быта.
Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести
это понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность
со
здания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки)
на основе фантазийного преобразования образов реальных; инициировать самосто-
ятельный выбор  детьми художественных образов,  сюжетов композиций,  а  также
материалов, инструментов, способов и приеѐмов реализации замысла.
Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении
всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические
чувства  и  отношение;  передавать  доступными  выразительными  средствами  на-
строение и характер образа (грустный человек или весеѐлый сказочный персонаж,
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добрый или злой и т.д.).
Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятель-
ности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с на-
туры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаим-
ное  размещение  частей,  характерные  признаки;  передавать  достаточно  сложные
движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову,
танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком
подняла вверх); создавать 
сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания.
Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенно-
стями их формы, величины, протяжеѐнности; создавать композицию в зависимости
от сюжета -располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба),
обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в со-
ответствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и
держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя
их размеры; выделять в композиции главное -основные действующие лица, предме-
ты, окружающую обстановку; учить планированию эскиз, набросок, композицион-
ная схема.
Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме,цве-
ту и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и
др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответству-
ющих замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения.
Учить  координировать  движения  рук  в  соответствии  с  характером создаваемого
образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины,  широкие
движения кистью в коллективной композиции).
Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового эксперимен-
тирования с художественными материалами; совершенствовать технику рисования
гуашевыми  и  акварельными  красками  (свободно  экспериментировать,  смешивая
разные краски для получения задуманных цветов и оттенков);самостоятельно выби-
рать художественные материалы для создания выразительного образа (для пейзаж-
ных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно -
гуашь, для предварительных набросков или эскизов –уголь.

2.3.Содержание работы в соответствии с программой экологического воспита-
ния детей  «Юный эколог» С.Н.Николаева

Содержание  работы с детьми младшего дошкольного возраста (3 - 4 лет) по
экологическому воспитанию 

Учить  различать  морковь  и  репу;  знать  названия  корнеплодов,  их  сенсорные
характеристики:  морковь  длинная,  красная,  твердая,  сладкая,  сладкая  и  вкусная.
Развивать  различные  ощущения  детей,  их  речь:  умение  слышать  воспитателя.
Повторять  за  ним  определение  предметов.   Учить  различать  овощи  –  свеклу  и
картофель,  знать  их  названия.  Особенности  формы,  цвета,  вкуса.  Развивать
сенсорные  ощущения  детей,образовавшимися  лужами.  Учить  вести  календарь
природы,  используя  условные  обозначения.   Учить  различать  овощи  по  форме,
цвету,  вкусу,  твердости  (огурец  продолговатый,  зеленый,  твердый;  помидор
круглый,  красный,  мягкий;  оба  овоща  гладкие,  прохладные  на  ощупь;  капуста
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большая, круглая с листьями, негладкая; капуста и огурец хрустят на зубах). Знать
их  название,  знать,  что  их  можно  есть.   Дать  первоначальные  представления  о
строении рыбы – вытянутое тело, спереди голова, сзади хвост, сверху спинка, снизу
брюшко;  на голове есть рот и глаза.  Продолжать формировать представление об
отличии  живой  рыбки  от  рыбки  –  игрушки:  живая  плавает  в  аквариуме,
игрушечную можно брать в руки, рассматривать, играть с ней. Дать первоначальные
представления о составе куриной семьи (петух и курица с цыплятами), из внешних
отличиях: петух большой у него на голове гребешок, бородка,  пышный круглый
хвост яркое оперение; курица большая, но хвост и гребешок у нее меньше, чем у
петуха; петух – это папа, курица – мама; у них есть дети – цыплята, они маленькие,
круглые,  пушистые,  бегают  за  курицей,  прячутся  под  ее  крыло.  Учить  детей
узнавать их на карте и в игрушечном изображении, узнавать звуки, которые издает
петух,  курица,  цыплята,  подражать  словам,  звукосочетаниям,  движениям.
Формировать  желание  вести  календарь  природы,  используя  определенные
картинки.  Учить  различать  яблоко,  грушу,  сливу;  знать  названия  плодов,  их
сенсорные характеристики (яблоко круглое, красное, желтое или зеленое, твердое,
имеет  приятный  запах,  кисло  –  сладкий  вкус;  груша  круглая  и  чуть  вытянутая
кверху, желтая, мягкая, сочная, сладкая; слива круглая или овальная, темно – синяя
или темно – красная, мягкая, сочная, внутри у нее косточка). Развивать различные
ощущения детей – зрительные,  тактильные,  вкусовые и обонятельные; развивать
речь:  умение  слышать  воспитателя,  повторять  за  ним  определения  предметов.
Закреплять знания об овощах,  предлагая детям вспоминать и называть знакомые
плоды. Знакомить с коровой и теленком, их отличительными особенностями (корова
большая, у нее туловище, крупная голова, длинный хвост, четыре ноги с копытами,
вымя, на голове глаза, рот и рога; теленок меньше коровы, у него нет ни рогов, ни
вымени; корову кормят сеном, поят водой, она дает молоко, его пьют дети; теленок
сосет  корову  –  тоже  пьет  молоко).  Развивать  речь  детей:  умение  слушать
воспитателя, отвечать на ее вопросы, повторять за ним определения. Учить детей
исполнять  игровые  действия.  Учить  узнавать  козу  на  картине.  Находить  и
показывать видимые части ее тела (голову, хвост, ноги, рога), видеть, чем козленок
отличается  от  нее.  Актуализировать  знания  о  корове,  провести  элементарное
сравнение животных (корова  большая,  коза  меньше;  у коровы хвост  длинный,  у
козы короткий; у коровы теленок, у козы козленок; у козы как и у коровы, есть рога;
коза  тоже  есть  сено,  дает  молоко).  Развивать  речь  детей:  умение  слушать
воспитателя. Отвечать на вопросы.  Повторять за ним. Развивать игровые умения
детей:  подражать  крику  козы,  изображать  козлят  Продолжать  ежедневные
наблюдения  за  погодой.  Совместно  находить  и  выставлять  нужные  картинки
календаря. Ежедневно одевать куклу Машу, обращая внимание на ее одежду (стала
легче: на улице теплее, наступила весна).
Учить  замечать  птиц  в  ближайшем окружении,  которые  садятся  на  кормушку в
ожидании  корма  вблизи  кормушки.  Вызвать  интерес  к  их  поведению,  учить
выделять  отдельные  действия.  Учить  различать  воробья  и  ворону  по  размеру  и
окраске. Познакомить с голубями. Дать первоначальные представления о лесе и его
обитателях: зайце и волке (лес – место, где растет много деревьев; заяц живет в
лесу, зимой ест  ветки  и грызет  кору  деревьев,  он  белого цвета,  норы не  имеет,
прячется и спит в снегу, под елками: белого зайца в белом снегу совсем не видно;
волк тоже живет в лесу, норы не имеет, охотится за зайцами и другими животными;
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заяц боится волка, убегает от него). Познакомить с еще одним обитателем леса: это
птица,  она  называется,  похожа  на  птиц,  которые  живут  на  улице:  у  нее  есть
туловище, голова, хвост, лапки, на голове глаза и клюв; тельце покрыто перьями,
она очень красивая. Показать зерносмесь, продемонстрировать, как ее насыпают в
кормушку, как  птица  клюет  ее,  чем  можно  еще  кормить  птицу. Учить  замечать
действия  птицы  –  скачет  по  жердочке,  слетела  на  дно  клетки,  клюет,  смотрит,
прыгает. Показать, как снег становится водой, в талой воде есть мусор, она грязная.
Уточнить  представление  о  том,  что  в  помещении  вода  появляется,  когда
открывается кран – она льется из него, течет струей вниз. Вода прозрачная, сквозь
нее видны руки, мыло. Развивать тактильные ощущения детей – учить различать
холодную  и  горячую  воду,  правильно  обозначать  ее  словами,  радоваться  воде:
холодная – освежает, бодрит; теплая – согревает, ласкает.

    Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, игрушки – они станут чистыми.
Вода  нужна  всем  для  того,  чтобы мыть  разные предметы.  Напомнить,  что  вода
прозрачная,  но  ее  можно  сделать  цветной,  тогда  она  становится  непрозрачной,
сквозь нее ничего не видно. Из такой воды можно сделать льдинки, разлив ее по
формочкам,  показать,  что  цветная  вода  на  морозе  превращается  в  цветной  лед.
Цветные льдинки красивые, блестящие, в них можно играть
Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, игрушки – они станут чистыми.
Вода  нужна  всем  для  того,  чтобы мыть  разные предметы.  Напомнить,  что  вода
прозрачная,  но  ее  можно  сделать  цветной,  тогда  она  становится  непрозрачной,
сквозь нее ничего не видно. Из такой воды можно сделать льдинки, разлив ее по
формочкам,  показать,  что  цветная  вода  на  морозе  превращается  в  цветной  лед.
Цветные льдинки красивые, блестящие, в них можно играть
Уточнить  представления  детей  о  двух  уже  знакомых  комнатных  растениях
(бальзамин, фикус, колеус, аспидистра), дать другие их названия (огонек, крапивка,
дружная семейка). Учить различать листья, стебли, цветы, знать, что корни в земле.
Расширять представление о растениях: они живые, им нужны хорошие условия –
вода, питательные вещества, тепло, много света. В таких условиях они хорошо себя
чувствуют, не болеют. Весной их надо подкармливать удобрениями, они корнями
всасывают влагу и питательные вещества, потом цветут

Содержание  работы с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) по эко-
логическому воспитанию
Уточнить  представления  детей  о  том,  что,  кроме  деревьев  и  кустарников,  на
территории детского сада растут цветы (цветущие травянистые растения), разные
по окраске, названиям, но все красивые; на них приятно смотреть, рядом с ними
приятно  находиться.  Воспитывать  умение  радоваться,  воспринимая  красоту
цветущих растений, желание сохранить ее; доброе отношение к людям и желание
делать  им  приятное;  учить  украшать  помещение  цветами.  Воспитывать  у  детей
желание и умение продлевать красоту срезанных цветов. Расширять представления
детей  об  овощах  и  фруктах:  местах  их  произрастания  (огород,  сад),  что  овощи
растут на грядке в земле, а фрукты созревают на деревьях и кустах, у всех овощных
и плодовых растений есть в земле корни; упражнять в наклеивании готовых форм;
развивать  умение ориентироваться  на листе  бумаги,  составлять целое  из  частей.
Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет много разных деревьев,
кустарников, растут ягоды и грибы. В лесу всегда тень и прохладно, осенью листва
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на деревьях желтеет и краснеет, поэтому лес становится красивым, в нем пахнет
грибами. Познакомить с произведениями искусства – картинами и репродукциями
на  тему осеннего леса;  учить  замечать  красоту  картин,  рассказать,  что  картины
пишут художники. Расширять представления детей о лесе – в лесу живут разные
животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь); все они могут жить в лесу, потому
что  находят  там  пищу;  учить  детей  различать  этих  животных  по  особенностям
внешнего  вида.  Закрепить  у  детей  представления  об  известных  им  домашних
животных  –  корове,  козе,  свинье,  познакомить  с  новыми  –  овцой,  лошадью;
развивать  воображение,  умение  сравнивать,  входить  в  игровую  ситуацию
Упражнять  детей  в  умении  отыскивать  знакомые  деревья  по  одному-  двум
характерным признакам; показать особенности ели, по которым ее легко выделить
среди других деревьев (ветви покрыты зелеными иголками, похожа на пирамидку,
потому что  вверху ветки  короткие,  а  книзу становятся  все  длиннее  и  длиннее).
Уточнять  и  расширять  представления  детей  о  кошке  и  собаке  как  о  домашних
животных (живут вместе с человеком, собака охраняет дом и хозяина, кошка ловит
мышей, человек любит своих помощников, заботится о них – кормит, ухаживает,
ласкает). Уточнять представления детей о бумаге и изделиях из нее (бумагу делают
из деревьев, бумага очень нужна людям, из нее изготавливают разные предметы:
книги, альбомы, салфетки и др., она бывает разного цвета, тонкая и толстая, мягкая
и жесткая,  на  ней  можно рисовать,  из  нее  можно делать  игрушки,  бумагу  надо
беречь); упражнять детей в аппликации – умении составлять и склеивать предмет из
частей. Воспитывать у детей эмоционально положительное отношение, сочувствие
к живой ели, желание облегчить ее зимнее существование; дать представление о
том,  что  в  сильный  мороз  деревья  могут  замерзнуть,  поэтому  их  следует
прикапывать  снегом,  который  согревает  корни  и  ствол,  что  большое  количество
снега на лапах ели вредно для нее, так как оттягивает их вниз и может сломать, ели
можно  помогать,  легонько  отряхивая  снег  с  веток.  Показать  детям,  что  вода
прозрачная,  бесцветная,  сквозь  нее  видны  предметы,  что  вода  может  быть
разноцветной,  красивой,  если в  нее добавить краску, что из  воды можно делать
украшения на елку, что вода легко проливается, но и легко впитывается.

Показать детям, что в тепле лед тает и превращается в воду, цветной лед становится
цветной водой. Продолжать знакомить детей с лесом; формировать реалистические
представления о жизни лесных растений и животных в зимнее время,  развивать
понимание,  что  на  их  образ  жизни  и  состояние  оказывают  влияние  условия,  в
которых они находятся (холод, отсутствие воды, короткий день – мало света, потому
что  рано  темнеет);  развивать  игровые  умения  (поддерживать  воображаемую
ситуацию,  совершать  игровые  действия).  Формировать  представления  о  диких
экзотических  животных:  льве,  тигре,  слоне,  обезьянах,  крокодиле;  дать
элементарные сведения о том, где они проживают в природе,  чем питаются,  как
добывают  себе  пищу;  развивать  игровые  умения  (поддерживать  воображаемую
ситуацию, исполнять роль, совершая ролевые действия и произнося ролевые слова).
Продолжать  воспитывать  у  детей  потребность  бережно  относиться  к  своему
здоровью,  формировать  представления  о  том,  что  в  весеннее  время  особенно
полезны богатая витаминами пища (зеленый лук) и солнце, что растения живые и
могут  расти,  если  для  них  созданы необходимые  условия:  вода,  свет, тепло;  во
время  роста  растение  меняется  (появляются  и  становятся  все  длиннее  корни  и
листья), комнатные растения тоже живые, весной они начинают расти, поэтому их
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надо  больше  поливать,  подкармливать  удобрениями  или  пересаживать  в  новую
землю;  учить  моделировать  неделю  (познакомить  с  «полоской  времени»).
Познакомить  детей с  особенностями жизни леса  в  весенний период (становится
теплее, снег тает, образуется много воды, которая впитывается в землю, начинают
набухать  почки  на  деревьях  и  кустарниках,  появляется  трава,  крапива,  мать-и-
мачеха, формировать реалистические представления о жизни лесных животных (от
спячки просыпается еж, из берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка линяют –
меняют  шерсть  (заяц  становится  серым,  а  белка  -  рыжей);  все  звери  выводят
потомство (зайчат, бельчат, медвежат, волчат, лисят), птицы поют, строят гнезда; в
весеннем  лесу  светло,  красиво,  пахнет  молодой  зеленью).  Воспитывать  у  детей
понимание  того,  что  о  ярких  впечатлениях  от  природы  можно  интересно
рассказывать, их можно красиво отображать в рисунках; уточнить представления о
Е.И.  Чарушина  как  писателе  и  художнике;  воспитывать  желание  участвовать  в
общем деле – создании интересной книги о природе.

Содержание  работы с детьми старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) по
экологическому воспитанию 
Осмотр  участка,  поиск  цветущих  растений,  определение  их  названий.  Осмотр
цветов,  выявление  зрелых семян,  сбор их в  коробочки  или пакеты.  Нахождение
семян  созревающих  трав(подорожник,  вьюн  и  т.д.)  .  Установка  ,  что  они  сами
опадают, разносятся ветром, цепляются за одежду, шерсть животных, что семена
можно собирать для зимней подкормки птиц. Ознакомление с людьми, создающих
книгу,  -  писателе  и  художнике-иллюстраторе,  о  строении  книги  (обложка,
титульный  лист, страницы  с  текстом и  иллюстрациями);  объяснение,  что  книгу
можно  сделать  самим.  Уточнение  представления  детей  о  внешних  и  вкусовых
качествах  овощей  и  фруктов,  наиболее  распространенных  в  местности,  где
находится  детский  сад,  о  способах  их  употребления  в  пищу;  закрепление
представлений  о  значении  свежих  плодов  для  здоровья  людей;  формирование
умения  готовить  салат.  Уточнить  представление  детей  о  4-5  видах  знакомых
растений,  о  необходимых  для  них  условиях  жизни;  познакомить  с  новыми
растениями;  сформировать  представления  о  влаголюбивых  и  засухоустойчивых
растениях  и  учить  распознавать  их.  Формировать  у  детей  обобщенное
представление о том, что корова и коза – домашние животные (живут у человека – в
сарае, коровнике), не боятся его и позволяют ухаживать за собой; приносят пользу:
корова дает молоко, мясо, рога, кожу; коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух; человек
заботиться о них, создает все условия для жизни: строит специальное помещение,
убирает  в  нем,  кормит,  поит,  заготавливает  сено.  Дать  детям  представление  о
приспособленности строения животных к среде обитания,  о значении отдельных
органов  для  взаимодействия  с  внешней  средой;  учить  слушать  чтение  книги
познавательного  содержания,  инсценировать  ее,  делать  выводы,  строить
умозаключения.  Дать детям представление  о  том,  что  лес  –  это среда  обитания
диких животных, белка и медведь приспособлены к жизни в лесу круглый год ( они
находят пищу, устраивают гнездо, берлогу, выводят потомство; осенью эти звери
готовятся к жизни в зимний период: медведь отъедается, подыскивает место для
берлоги,  поздней  осенью  залегает  в  нее,  белка  делает  запасы  орехов,  желудей,
грибов). Развивать у детей представление о последовательности событий в жизни
лесных  животных  –  от  лета  к  зиме.  Формировать  у  детей  обобщенное
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представление  о  том,  что  лошадь  и  овца  –  домашние  животные;  закреплять
представление о том, что корова и коза – домашние животные. Воспитывать у детей
ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  понимание,  что  здоровый  ребенок
красиво выглядит. Воспитывать внимательное и заботливое отношение к близким
людям  –  взрослым  и  детям;  подсказать  ,  что  больному  ребенку  бывает  очень
приятно получать письма от ребят из группы  – оно помогает ему выздороветь;
научить  детей  писать  письма,  показать  конверт  и  познакомить  с  процессом  его
оформления для отправки. Показать детям, что разные обстоятельства и люди могут
повредить живой ели. Очень сильный ветер может сломать ствол, ветки, вырвать
дерево с корнем из земли. Человек может повредить ели, если будет резать ствол
ножом, ломать ветки. Ели можно помочь : прикопать к стволу снег, бережно с ней
обращаться. Дать детям представление о том, что в лесу живут разные животные;
зима – для всех трудное время года; звери по-разному приспособлены к жизни в это
время. Обратить внимание детей на то, что птицы в полете выглядят иначе, чем на
земле: у них широко раскрыты крылья: хвост, шея и ноги вытянуты.
Познакомить детей с явлением затаивания птиц,  с  их маскировочной окраской.
Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию этой огородной культу-
ры, желание наблюдать за изменениями в луковицах в зависимости от условий;
учить создавать ситуацию опыта, делать зарисовки. Учить детей замечать измене-
ния, которые происходят у прорастающих луковиц, связывать эти изменения с на-
личием благоприятных условий – воды, света, тепла; учить сравнивать луковицы,
замечать разницу в прорастании и связывать ее с тем, что все луковицы находятся
в  разных  условиях.  Учить  детей  замечать  изменения  в  росте  луковиц  (зелени,
корней), связывать их с условиями, в которых находится каждое растение; делать
зарисовки  с  натуры,  пользуясь  трафаретами;  отмечать  истекшую неделю в  ка-
лендаре «плоской времени».  Воспитывать доброе отношение к близким людям;
побуждать  к  отражению в  подарке  ярких  впечатлений  о  природе;  познакомить
детей с произведениями искусства, в которых запечатлена собака. Формировать у
детей представления о том, что собака -умное домашнее животное, предана хозяи-
ну, ее можно дрессировать, многому научить, поэтому собак используют на раз-
ных службах – для охраны частных домов, учреждений, для охраны стада, в каче-
стве поводырей, для розыска правонарушителей; воспитывать интерес к этим жи-
вотным, бережное отношение к ним, умение правильно обращаться с ними. Уточ-
нить представления детей о человеческом теле, о названии отдельных его частей и
органов; объяснить, что внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что все органы
важны для человека. Уточнить представления детей о кошке как домашнем живот-
ном. Кошка отличается от собаки: она по-другому ведет себя и по-другому обща-
ется с хозяином. Уточнить и расширять представления детей о том, как в лесу
оживает жизнь в весеннее время: трогаются в рост деревья, просыпаются живот-
ные. Заучивание хороводных песен, стихотворение С.Есенина «Береза»

Дать  детям представление  о  том,  что дерево  является  важным строительным
материалом  (  из  стволов  деревьев  делают  доски,  фанеру,которые  идут  на
изготовление домов,мебели, предметов быта). Познакомить с разными видами
бумаги и ее назначением; объяснить, что бумагу делают из древесины, бумага
очень важна (она идет на изготовление книг, газет, альбомов, тетрадей, обоев;
толстая  бумага  (картон)  используется  для  изготовления различных коробок  и
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упаковки предметов), надо бережно с книгами и чистой бумагой: старые книги
можно подклеивать, хорошая бумага нужна для рисования, бумажные игрушки
можно делать из старой бумаги. Познакомить детей с весенними явлениями при-
роды в лесу (распускаются листья на кустах и деревьях, оживают муравейники,
появляются первоцветы); показать, что лес-это «многоэтажный дом» (сообще-
ство), в котором на разных «этажах» (ярусах) живет много растений и живот-
ных, которые нужны друг другу; учить правильно вести себя в лесу, не нарушать
его жизнь; воспитывать интерес к природе, умение видеть ее красоту, желание
сохранять все живое; развивать чувство «дома»: лес – это «дом» для человека,
где он отдыхает, набирается сил и красоты, собирает дары леса (грибы, ягоды,
орехи). Познакомить детей с прудом – природным водоемом, в котором живут
рыбы, лягушки, насекомые, есть водные растения (по берегам пруда растут дере-
вья, кустарники, травы, которые очень любят влагу; в пруду живут караси, они
поедают мелкие рачков, водных насекомых; по воде плавают дикие утки; утка и
селезень весной в тихом месте пруда выводят  потомство:  устраивают гнездо,
утка откладывает яйца и насиживает их; потом все семейство плавает в пруду,
кормится тем, что есть в воде; иногда утки выходят на берег посушить перышки,
пощипать травы; возле пруда люди отдыхают, любуются водой, растениями, жи-
вотными; рыбаки ловят рыбу; пруд не следует засорять: в грязной воде и расте-
ниям, и животным жить плохо- они начнут умирать, а пруд превратится в бо-
лото).  Уточнить и обобщить представление детей о весне как сезоне,  когда в
природе быстро меняются условия жизни (становится тепло, увеличивается све-
товой день, оттаивает земля, при таянии снега и льда образуется много воды,
поэтому оживают все растения и животные; распускаются листья, цветы, растут
молодые побеги, оживают насекомые, просыпаются животные, которые были в
спячке,  возвращаются  перелетные  птицы,  которые  вьют  гнезда,  выводят
потомство;  весна  –  красивое  время года,  поэтому про весну поэты написали
много стихотворений, художники создали замечательные картины).

Содержание  работы с детьми подготовительной к школе группе дошколь-
ного возраста  (6 - 7 лет) по экологическому воспитанию

Дать детям представление о том, что планета Земля- это громадный шар. Большая
часть земного шара покрыта водой- океанами и морями. Кроме воды, есть мате-
рики- твердая земля- суша, где живут люди. Таких материков шесть: Америка,
Африка, Австралия, Европа, Азия, Антарктида. На земном шаре есть два полюса:
Северный и Южный. На планете Земля обитает много живых существ: в океанах
и  морях  живут  рыбы  и  морские  звери,  на  суше  (материках)  растут  растения,
обитают разные животные  (наземные,  водные,  воздушные),  живут  люди.  Всем
живым существам нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух. Планета Зем-
ля сейчас в опасности: во многих местах вода,  земля,  воздух стали грязными.
Всем трудно дышать, люди и животные болеют. Чтобы спасти нашу планету, надо
с  детства  любить  природу, изучать  ее,  правильно  с  ней  общаться.  Дать  детям
представление о том, что в книге рассказывается о доме для разных живых су-
ществ: растений, животных, людей. Сберегая их дом –условия, в которых они жи-
вут,-мы  сбережем  живые  существа.  Учить  рассуждать,  делать  предположения,
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слушать высказывания других. Дать детям представление о том, что лягушка-это
обитатели сырых мест, они часто встречаются вблизи пруда, озера, болота. Рас-
сказать, как зимуют лягушки. (С наступлением холодов они зарываются в иле на
дне  пруда,  где  и  проводят  всю  зиму. Оживают  весной  с  наступлением  тепла,
откладывают икру в воду. Из каждой икринки развиваются головастик, который
потом превращается в лягушонка.) Развивать у детей интерес к камням, сенсорное
ощущения,  умение  обследовать  камни  разными  органами  чувств,  называть  их
свойства и особенности (крепкий, гладкий, неровный, тяжелый и др.). Дать пред-
ставление о том, что камни в природе есть в земле, реках и морях, поэтому их на-
зывают речными и морскими; их легко узнать: речные камни неровные, разной
формы, бывают с острыми углами; морские камни всегда округлой формы, глад-
кие- такими их сделали морские волны; камни тяжелые, очень твердые и проч-
ные, поэтому используются в строительстве зданий, дорог, мостов и других со-
оружений.  Дать первое  представление о ценных камнях,  которые применяются
для украшения построек, изготовления памятников, сувениров (гранит, мрамор),
показать изделия из драгоценных камней (женские украшения, броши, браслеты.
Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни (крупные сильные жи-
вотные, живут на Севере, питаются рыбой, тюленями, зиму проводят в снежной
берлоге,  летом кочуют по льдинам Северного Ледовитого океана; у медведицы
рождаются  маленькие  медвежата,  которых она  сначала  кормит  своим молоком,
затем рыбой).

Белые медведи приспособлены к жизни в суровых северных условиях: у них
густая, теплая шерсть, в том числе и на подошвах лап,- она спасает их от мороза;
белая маскировочная окраска шерсти делает их незаметными в снегах; они умеют
хорошо нырять,  плавать,  затаиваться,  тихо подкрадываться  к  добыче;  сильные
лапы с острыми когтями, крепкие острые зубы помогают поедать ееѐ. Белый мед-
ведь занесен в Красную книгу, находится под охраной государства. Дать детям
представление об особенностях внешнего строения и поведения крота, о его при-
способленности к подземному образу жизни (ими крот роет подземные ходы, от-
сутствие ушных раковин, маленькие глаза, заостренный нос с короткими усами).
Познакомить детей с различными изделиями, созданными из глины (сувениры,
посуда). Ждать представление об изготовлении кирпичей и их значении в строи-
тельстве. Сообщить, что глина бывает разная по цвету и качеству; из хорошей
глины делают столовую посуду. Познакомить детей с народной глиняной игруш-
кой - дымковской, филимоновской.

Уточнить представления детей о свойствах песка, глины, камней, учить срав-
нивать материалы, правильно называть все их особенности, в соответствии с их
свойствами использовать в поделках.  Познакомить детей с песочными часами,
развивать чувство времени, творчество в лепке, умение правильно называть раз-
ные явления,  объяснять их.  Уточнить представления детей о  свойствах песка,
глины, камней, учить сравнивать материалы, правильно называть все их особен-
ности, в соответствии с их свойствами использовать в поделках. Сформировать у
детей представление о дифференцированных потребностях комнатных растений
во влаге: одним растениям (с мягкими, тонкими листьями) требуется много влаги,
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они родом из влажных мест, их надо часто поливать, а некоторые еще и опрыс-
кивать;  другие  растения  (с  плотными,  толстыми  листьями,  стеблями)  засухо-
устойчивые, они родом из засушливых мест, поэтому их следует поливать реже,
чем  остальные  растения.  Толстые  листья,  стебли,  иногда  колючки  вместо  ли-
стьев-  это приспособленность засухоустойчивых растений к запасанию воды и
малому ее расходованию. Поливать комнатные растения надо по- разному, в соот-
ветствии с их потребностями во влаге. Учить детей рассматривать особенности
внешнего строения растений и на основе этого относить их к засухоустойчивым
или  влаголюбивым.  Дать  детям  первоначальное  представление  о  пустыне  как
большом пространстве земли, песчаном или каменистом, где летом очень жарко и
сухо,  так  как  редко  идут  дожди.  В  пустыне  мало  растительности,  там  рас-
тут только засухоустойчивые растения: дерево саксаул, колючие кустарники. Обо-
значить закон природы: все растения и животные живут в тех местах, к которым
они приспособлены, где они себя чувствуют как дома. Уточнить представления
детей  о  приспособленности  знакомых  им  животных:  белого  медведя,  крота,
лягушки, рыб. Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о
времени года (заметно меняются условия жизни для живых существ (укорачива-
ется день, становится холоднее и др.); растения и животные приспособились к
этим изменениям: лиственные деревья  и кустарники сбрасывают листву, насе-
комые прячутся и замирают, перелетные птицы улетают в теплые края). Учить по
значкам  и  рисункам  календаря  описывать  события  природы.  Раскрыть  перед
детьми на конкретных литературных примерах. Что бывают хорошие и плохие
поступки. Показать, что юный эколог- это ребенок, который любит природу, забо-
тится о живых существах (растениях и животных) в детском саду и дома, создает
для них хорошие условия жизни. Уточнять и расширять представление детей о
лесе. (В лесу растет много разных деревьев, кустарников, травянистых растений,
лесных ягод и грибов.В лесу живут разные животные: хищные звери (волк, лиса,
медведь,  рысь,  куница),  животные,  которые  питаются  растениями  или  насе-
комыми (лось, заяц, белка, еж, лягушка, ящерица), лесные птицы (сова, соловей,
сорока,  синица,  дятел,  клест),  насекомые  (муравьи,  жуки,  гусеницы,  комары).
Лес- это общий дом для растений и животных, которые в нем находят пищу, ме-
ста для гнезд и нор. Леса бывают разные. Смешанные- в них растут лиственные и
хвойные деревья. Бывают березовые,  дубовые рощи, сосновый бор, тайга. Лес
по-разному выглядит в разное время года. Он всегда красив, поэтому многие ху-
дожники любят рисовать лес. Воспитывать у детей интерес к жизни леса, учить
видеть красоту лесного пейзажа на картинах. Познакомить с плакатом, как осо-
бым видом цветного рисунка, на котором есть слова, призывающие к добрым де-
лам или соблюдению правил поведения. Учить придумывать содержание плаката,
направленного на сохранение елок, изображать его. Воспитывать желание защи-
щать природу.

Дать детям первоначальные элементарные представления о строении Солнечной
системы. (Солнце- это звезда: огромный горячий шар, имеет высокую температу-
ру, посылает во все стороны большое количество тепла и света. Солнце постоянно
вращается вокруг себя.  Вокруг Солнца вращаются планеты- твердые холодные
шары. Они тоже огромные, но значительно меньше Солнца. Ближе всех к Солнцу
расположена  планета  Меркурий,  затем  идет  Венера,  потом наша  Земля,  далее
Марс и другие планеты. Каждая планета вращается вокруг солнца по своей орби-
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те. Орбита- это путь планеты вокруг Солнца. У планеты Земля есть свой спутник-
это  планета  Луна,  которая  вращается  вокруг  земли)  Знакомить  детей  со
свойствами снега.

Снег бывает разный. Цвет снега зависит от чистоты: белый - это чистый снег; се-
рый, бурый - очень грязный, такой бывает на проезжих дорогах; цветной -от цвет-
ного дыма из заводской трубы, это ядовитый снег. В морозную погоду снег пуши-
стый, легкий, искрится на солнце, скрипит под ногами; в оттепель снег тяжелый.
Мокрый, липнет к ногам и лыжам, из него можно лепить снежки и скульптуры.

Учить детей определять чистоту снега.Даже самый белый,  чистый снег грязнее
водопроводной воды.  Проводится опыт:  в две  белые тарелки кладут снег  и на-
ливают воду. Через два часа дети рассматривают воду в тарелках, сравнивают ее,
отгадывают, в которой из них был снег (по мусору на дне). Убеждаются, что чи-
стый снег- это грязная талая вода, непригодная для питья человеку. Такой водой
хорошо поливать растения, ее можно давать животным. Формировать у детей пред-
ставление о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду.
(Белка питается орехами, грибами, желудями, из своих запасов потрошит шишки.
Заяц Обгладывает кору деревьев, отыскивает стога сена. Лось поедает ветки дере-
вьев. Эти животные живут на разных этажах леса - там, где они находят пищу. У
них есть враги- хищные звери: лиса, волк, куница. Животные по-разному спасают-
ся от них: быстро убегают, маскируются, прячутся. Все они хорошо приспособле-
ны к жизни в лесу в зимнее время: заяц имеет острые зубы, белый мех, длинные
задние  ноги,  может быстро скакать,  петлять,  затаиваться;  белка живет  в  дупле,
имеет серо- серебристый мех, острые когти, пушистый хвост, может легко лазать
по деревьям, делать большие прыжки; лось очень крупный, высокий, имеет длин-
ные  ноги,  сильные  копыта,  достает  ветки  деревьев,  легко  ходит  по  глубокому
снегу, может быстро бежать, ударять копытом.) Учить детей устанавливать при-
чинно-следственные  связи  между  природными  явлениями,  делать  выводы.
Снегопад бывает в пасмурную погоду. Крупные снежинки можно рассмотреть на
рукаве пальто, на варежке. Каждая снежинка- это узор из шести лучиков. Узоры
всех снежинок разные, они красивые. Снежинки- это маленькие кристаллы льда. А
все кристаллы создают узоры, поэтому снежинки такие красивые. Кристаллы льда
образуются из пара в облаках. Иней на ветках красив, потому что это тоже узорные
кристаллы. Ветки в инее и красивые снежинки можно нарисовать.

В свободное время воспитатель предлагает детям индивидуально или коллектив-
но нарисовать на тонированной бумаге ветки в инее и снежинки. Чтобы снежинки
получились  правильного  строения  и  разных  узоров,  воспитатель  может  пред-
ложить заранее заготовленные шестилучевые картонные трафареты трех размеров
(5,7,10 см). Дети обводят лучи, а узоры делают по своему усмотрению. Работы
вывешиваются на видном месте, чтобы могли видеть дети и родители.

Уточнить представления детей о Солнечной системе; рассказать об уникальности
Земли. (На ней есть жизнь (растения, животные, человек), потому что на планете
есть вода, воздух, тепло- эти условия нужны всем живым существам. Земля- это
дом для всех людей, его надо любить, не разрушать, содержать в чистоте. На Зем-
ле разные условия, но везде есть жизнь: в Арктике и Антарктике (территории,
прилагающие к Северному и Южному полюсам) очень холодно- и растений там

120



нет, из животных приспособились жить белые медведи , тюлени, пингвины. Люди
постоянно здесь не живут, на некоторое время сюда приезжают исследователи для
изучения погоды и природы. На земле много водного пространства (океанов и мо-
рей)- там обитают киты, разные виды рыб, человек не живет под водой, но спус-
кается в морские глубины для исследования. На суше есть большие пространства,
покрытые лесами, - там среди деревьев живут разные животные. Люди живут на
суше в разных местах, но там, где есть пресная (питьевая) вода. Такой разнообраз-
ной жизни нет ни на какой другой планете Солнечной системы потому что нигде
нет таких условий.) Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка
в зимнее время.

(Живут в лесу, питаются мясом других животных, которое добывают самостоя-
тельно. Поэтому волк и лиса называются хищниками, их боятся все мелкие жи-
вотные: зайцы, мыши, кроты, белки. Зимой хищникам голодно, они подходят к
жилищу человека, нападают на домашних животных. Зимой волки собираются в
стаи, вместе охотятся по ночам, а днем спят на снегу в чаще леса.) Формировать
представления о приспособленности хищников к добыванию пищи (чуткие уши,
острое зрение, хороший нюх, выносливость; характерном для них особом поведе-
нии( лиса заметает следы, крадется; волк может долго гнаться за добычей, у него
длинные сильные ноги). Упражнять в умении сравнивать и описывать животных.
Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса-растений и
животных, их пищевой зависимости друг от друга; о том, что лес-это сообщество
растений и животных, которые не могут жить друг без друга. Уточнить представ-
ления  детей  о  взаимосвязи  обитателей  лесного сообщества,  их  пищевой  зави-
симости друг от друга. Показать, что главное звено в лесу- растения, которыми
питаются  различные животные.  Дать детям представление  о  леснике-  человек,
который заботится о лесе: бережет от пожара, подкармливает животных зимой,
спасает некоторых из них от беды. Показать детям, что птицы, как и все живые су-
щества, нуждаются в отдыхе. Отдыхают и спят они особым образом – сидя на
жердочке, распушив перья, спрятав голову под крыло. Спят птицы в темноте, от
света и шума просыпаются. Чтобы птицы хорошо отдыхали, жердочки должны
быть удобными: не очень толстыми и не очень тонкими. Уточнить представления
детей о зиме, о жизни растений и животных в это время. Показать зависимость
состояния растений от внешних условий: деревья и кустарники без листьев, не
растут, потому что не хватает необходимых условий (тепла, воды, света). Форми-
ровать эстетическое отношение к зимним явлениям: заснеженным пейзажам, де-
ревьям в инее, сверкающему снегу, зимним развлечениям. Рассказать, что зима
своей красотой вдохновила художников писать картины, композиторов сочинять
музыку,  поэтов  –  стихи.  Побуждать  детей  осмысливать  свое  отношение  к
окружающим близким людям.  Учить  выражать  это  отношение  к  окружающим
близким людям. Учить выражать это отношение готовностью сделать приятное-
изготовить  подарок  своими  руками  и  преподнести  его  в  праздничный  день.
Продолжать знакомить с произведениями искусства, на которых изображена при-
рода.  Показать,  что художественные произведения созданы руками человека на
основе  впечатлений  от  природы,  радостного  переживания  ее  красоты.  Учить
осмысливать свои впечатления от природы, совершенствовать эстетическое виде-
ние  ее  красот;  выражать  свои  впечатления  изобразительными  средствами,  до-
водить работу до конца.
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Уточнить представления детей о том, что из луковицы- репки можно вырастить
зеленый лук, если создать благоприятные условия, то есть посадить в воду, поста-
вить в теплое и светлое место. Зеленый лук полезен людям (особенно зимой и
весной), так как в нем много витаминов. Чтобы проверить, когда лук лучше рас-
тет, луковицы можно выращивать  в  разных условиях.  Уточнить представления
детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих
птиц. Формировать обобщенное представление о птицах как наземно-воздушных
животных,  которые  могут  жить  на  земле  и  летать  в  воздухе.  (Птицы  летают,
потому что у них: 1) широкие крылья и хвост; 2) легкие перья с полым стержнем;
3) плотные и жесткие маховые перья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и
часто).
Уточнять представления детей о жизни зайцев в лесу, о жизни кроликов как до-
машних животных. Дать представление о диких кроликах, местах их обитания,
образе жизни.  Показать их отличие от зайцев и домашних кроликов.  Уточнить
признаки домашних и диких животных. Уточнить представления детей о том, как
создаются в природе пищевые связи растений и животных (цепочки питания). По-
казать, что изменения одного звена ведет к изменению всей цепочки. Нарушение
равновесия  в  цепочке  чаще  всего  происходит  от  резкого  изменения  погоды.
Иногда  люди  неправильно  действуют  и  нарушают  цепочки  в  природе.  Учить
детей определять по внешним особенностям растений их хорошее или болезнен-
ное состояние, выявлять недостающие условия и способы ухода, которые могут
их восполнить.  Уточнить представления о том, что есть светолюбивые и тене-
выносливые,  влаголюбивые  и засухоустойчивые растения;  их можно узнать по
внешним признакам: светлая яркая окраска листьев выдает светолюбивые расте-
ния,  темная- теневыносливые;  растения с толстыми листьями и стеблями запа-
сают ее и могут долго обходиться без воды; слабые, давно не цветущие растения
нуждаются в питательной почве, их надо пересадить. Дать детям представление о
том, что люди, плохо зная природу, погубили много растений и животных; мор-
ские  коровы  –  животные,  которых  больше  никогда  не  будет  на  Земле.
Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми растениями. Развивать вооб-
ражение в изобразительной деятельности. Уточнить представления детей о жизни
на Земле: общих условиях, которые имеются для растений, животных и людей
(воздух, вода, пища, температура). Показать, что в разных местах условия разные:
есть территории, где жить легко (плодородные земли, лесистые местности, уме-
ренная погода),  но есть горы (каменистые территории), песчаные и каменистые
пустыни, очень холодные и очень жаркие места, где жить трудно; человек, расте-
ния и животные приспособились жить почти везде. Воспитывать чувство гордо-
сти за свою планету - она единственная в Солнечной системе «живая» планета и
является общим домом для всех людей, этот дом надо беречь. Пробуждать жела-
ние сделать приятное для Земли – сказать хорошие слова, выразить добрые наме-
рения в рисунке. Познакомить детей с одним- двумя заповедниками, памятниками
природы своей местности, где расположен детский сад. Воспитывать чувство гор-
дости  и  сопричастности  к  природным  достопримечательностям  родного  края,
пробуждать желание побывать в этих местах. Дать детям представления о том, что
река – это сообщество водных обитателей: растений и животных (рыб, раков, мел-
ких рачков, улиток и др.), приспособившись к жизни в воде. Рыбы и другие жи-
вотные имеют гладкое, обтекаемое тело, которое помогает им легко передвигать-
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ся, хорошо плавать; они находят пищу в воде, там же растет их потомство. Вод-
ные растения могут расти только в реке (пруду), им нужно много воды. Дать пред-
ставление о том, что на берегу растут растения (травы, деревья), которым требует-
ся много влаги; живут животные, образ жизни которых тоже связан с водой (улит-
ки, лягушки, стрекозы, комары); все они зависят друг от друга и образуют одну
цепочку. Упражнять детей в соблюдении правил поведения на природе. Уточнить
представления детей: о реке как сообщество растений и животных, проживающих
в ней и возле нее, сообществе, которое сложилось без помощи людей; об аква-
риуме как сообществе водных обитателей, которое сложилось усилиями людей.
Упражнять в устанавливании цепочки питания, сравнении естественного и искус-
ственного водоемов. Дать детям представление о море, его разных состояниях, его
обитателях. Рассказать о том, что человек своей деятельностью загрязняет море:
от нефти, мусора портится вода, гибнут морские жители.

2.4.Содержание работы в соответствии с программой «Приобщение детей к ис-
токам русской народной культуры» О.А.Князева
Программа  составлена  с  учетом  интеграции  образовательных  областей  с  целью
обеспечения оптимальных условий для полноценного развития художественно-
эстетических способностей детей. 
Образовательная область «Познавательное развитие»:
знакомство с явлениями общественной жизни, предметами ближайшего окружения,
природными явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание теат-
ральных игр и упражнений;
закрепление  представлений об историческом прошлом Родины,  о  семье,  доме,  в
своем селе, праздниках и путешествиях, представителях разных профессий;
формирование знаний о животном и растительном мире; обогащение зрительных
впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру;
закрепление математических знаний: форма, величина, близко, далеко, время, части
суток, соотношение предметов к друг другу
Образовательная область «Речевое развитие»
развитие четкой, ясной дикции, работа над развитием артикуляционного 
аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, потешек.
использование художественных произведений как средства обогащения 
активного словарного запаса детей;
Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие»
создание и декорирование атрибутов к постановкам спектаклей;
формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях;
фантазийные преобразования реальных образов в сказочные;
формирование нравственного представления о хороших и плохих поступках на при-
мере устного народного творчества
Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие» 
использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровожде-
ния различных видов театральной деятельности;
знакомство с литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей
постановки спектакля;
знакомство с репродукциями картин, близкими по содержанию сказки;
формирование способности слышать в музыке эмоциональное состояние и переда-
вать его движениями, жестами,  мимикой,  отмечать разнохарактерное содержание
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музыки, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, его
образ.
формирование способности с помощью танцевальных движений передавать образ
какого-либо героя, его характер, настроения.
Образовательная область «Физическое развитие»
Знакомство с народными играми.
Основные направления программы:
1.Основы кукольного театра -призвано обеспечить условия для овладения 
дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве: Что такое ку-
кольный театр, театральное искусство; какие представления бывают в театре; кто
такие актеры; как вести себя в театре и т.д.
2.Основы актерского мастерства -формировать умение выражать эмоциональное
состояние мимикой, жестами движениями.
3.Основы кукловождения -сформировать навык управления настольными куклами.
4.Основные  принципы  драматизации -научить  понимать  и  передавать  душевное
состояние литературного персонажа.

2.5.Содержание работы в соответствии с программой  «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина

 Основное содержание работы по программе строится по направлениям:

1. Ребенок и другие люди.
2. Ребенок и природа.
3. Здоровье ребенка.
4. Ребенок дома.
5. Эмоциональное благополучие ребенка.
6. Ребенок на улицах города.

В раздел «Ребенок и другие люди»  включено особое содержание, которое от-
ражает общие изменения, происходящие в нашей жизни.

Ребенок должен понимать, что общение с другими людьми может быть опас-
ным. И прежде всего эту опасность представляют контакты с незнакомыми людьми.
Нередко дошкольники считают, что опасными являются люди с неприятной внеш-
ностью или манерой поведения. Показать детям моменты не совпадения приятной
внешности и недобрых намерений. Подобные ситуации предлагается проиллюстри-
ровать на доступных пониманию детей примерах из знакомых сказок и литератур-
ных произведений («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - злая мачеха,
прикинувшись  доброй  старушкой,  угостила  царевну  отравленным  яблоком;  «Зо-
лушка» - неприглядный наряд и внешность героини и ее доброта; «Аленький цвето-
чек»  -  в  страшное  чудовище  был  превращен  добрый  принц)  или  обсудить  со
старшими  детьми  примеры  из  их  жизненного  опыта.  Особо  рассматриваются
типичные опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми, когда взрослый уго-
варивает ребенка пойти или поехать с ним, обещая что-то показать или подарить,
угощает чем-либо или проявляет насильственные действия по отношению к ребен-
ку (хватает за руку, затаскивает в машину н т.д.). При этом детей учат приемам за-
щитного  поведения  -  громкий  крик,  призывы  о  помощи  («Помогите,  чужой
человек»),  привлечение внимания окружающих иными способами.  Важно объяс-
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нять детям (не отрабатывать в ходе специальных тренингов) поведение ребенка в
подобных ситуациях, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не
спутали  его  с  обычными  детскими  капризами.Педагогам  и  родителям  следует
понимать,  что  формирование  дисциплинированного  поведения  и  уважения  к
старшим не противоречит таким формам поведения ребенка, когда ему надо проти-
востоять уговорам, предложениям, запугиваниям, уметь сказать «нет» другим де-
тям, прежде всего подросткам, которые могут втянуть ребенка в опасную ситуацию
(уйти далеко от дома, пойти посмотреть на стройку, разжечь костер, забраться на
чердак,  спуститься  в  подвал  и  т.п.).  Опасность  может  подстерегать  ребенка  не
только на улице,  но и дома - и об этом ребенок должен быть предупрежден: не
входить в подъезд одному, без родителей не открывать дверь чужим, даже если они
действуют якобы от лица родителей.    Проводить с детьми игровые тренинги,  в
которых разыгрываются разные жизненные ситуации и подкрепляются сказочными
сюжетами («Волк и семеро козлят»).

При обсуждении с детьми вышеперечисленных тем, педагогам следует прояв-
лять тактичность и осторожность, подбирать адекватные методы работы, чтобы не
спровоцировать невротические реакции или появление страхов у детей. Обсуждать
такие ситуации, когда ребенок дома или на улице становится объектом сексуального
насилия.  В разделе  разъясняется  поведение  педагога,  если ребенок доверил  ему
свою тайну. Не следует показывать испуг, гнев, смятение или отвращение. Возмож-
но, что педагог является единственным взрослым, посвященным в происходящее,
поэтому несет моральную ответственность в данной ситуации и должен поддержать
ребенка и принять необходимые меры, чтобы помочь обратиться к компетентным
людям.

Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей пред-
ставления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш
общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят с проблемами загрязнения
окружающей среды, объясняют, как ухудшение экологических условий сказывается
на живой природе (уничтожаются леса, истребляются звери, птицы, рыбы, загряз-
няются вода и почва), а в свою очередь все это представляет определенную угрозу
здоровью  человека.  Этим  объясняются  многие  привычные  предостережения  и
требования взрослых (пить кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, руки перед едой),
которые уберегут от болезней, а иногда и спасут жизнь. Аргументируя такие требо-
вания, можно показать детям опыты с микроскопом, лупой, фильтрами, наглядно де-
монстрируя то, что содержится в воде. В беседах, рассказах, во время экскурсии в
природу, с помощью кино и видеоматериалов детей знакомят с ядовитыми растени-
ями, грибами, ягодами, учат отличать их от съедобных. Объясняют детям, что мож-
но делать и чего нельзя при контактах с домашними, бездомными и дикими живот-
ными.Одним  из  факторов  экологической  безопасности  является  работа  по
восстановлению и улучшению окружающей среды и бережное отношение к приро-
де. Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей в этом направ-
лении: уход за животными и растениями, высаживание деревьев и цветов, уборка
мусора.

Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по
ознакомлению с  предметами домашнего быта,  представляющими потенциальную
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опасность для детей. Выделяются три группы предметов, взаимодействие с кото-
рыми в той или иной степени опасно для жизни и здоровья детей:

1. Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это спички, газо-
вая  плита,  печка,  электрическая  розетка,  некоторые  электроприборы,  а  также
открытые окна и балконы. Ни при каких условиях ребенок не должен самостоятель-
но пользоваться этими предметами. Здесь уместны прямые запреты, дополняются
они объяснениями последствий от неумелого обращения.

2. Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от воз-
раста детей организации специального обучения и выработки навыка пользования.

3.  Предметы,  которые  взрослые  должны  хранить  в  недоступных  для  детей
местах: бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты,
режуще-колющие  инструменты.  Правила  хранения  и  недопустимость  взаимодей-
ствия детей с этими предметами являются содержанием работы педагогов с родите-
лями.

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено на формирование у ре-
бенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Ребенок
должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму.

Педагог  рассказывает  детям,  как  устроен  организм  человека,  как  работают
основные  системы и  органы (опорно-двигательная,  мышечная,  пищеварительная,
выделительная, кровообращение, дыхание, нервная система, органы чувств). Важно
сформировать умение прислушиваться к своему организму, помогать ему ритмично
работать, вовремя реагировать на сигналы, говорящие о состоянии всех органов и
систем.Важно привить  детям привычку к  занятиям физкультурой  и спортом,  ис-
пользуя  эмоционально  увлекательные  формы.  Педагог  должен  способствовать
формированию у детей понимания ценностей здорового образа жизни,  развивать
представления о полезности,  целесообразности физической активности и личной
гигиены, о значении профилактики заболеваний, о различных видах закаливания и
оздоровительных мероприятиях: дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных
ваннах, витамино-, фито- и физиотерапии, массаже, коррегирующей гимнастике. В
доступной форме детям рассказывают о том, как свежий воздух, вода, солнце, ветер
помогают при закаливании организма. Беседы с детьми о том, что следует заботить-
ся не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая прави-
ла гигиены (мыть руки после туалета, при кашле и чихании прикрывать рот и нос
рукой или носовым платком).Детям сообщают элементарные сведения об инфекци-
онных  болезнях  и  их  возбудителях.  Предлагают  под  микроскопом  рассмотреть
капельку слюны и находящиеся в ней микроорганизмы. Объясняют ребенку, почему
поднимается  температура  тела  и  о  чем  это  свидетельствует, почему  необходимо
своевременно обращаться к врачу и выполнять все его предписания по приему ле-
карств.Педагог  знакомит  детей  с  правилами  первой  медицинской  помощи  при
травмах (порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом необхо-
димо обратиться к взрослому за помощью и рассказать ему все, что произошло. Об-
суждают с  детьми,  какую первую помощь каждый может оказать  себе сам (рас-
тереть  обмороженное  место  рукавичкой;  пошевелить  пальцами,  попрыгать,  если
замерзли  ноги;  переодеться,  если  промок;  приложить  холодный  компресс,  если
ушиб ногу, руку, и т.п.).
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Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие ре-
бенка»  - это  профилактика возникновения эмоционального дискомфорта у детей в
детском саду, создание благоприятной атмосферы,  характеризующейся взаимным
доверием  и  уважением,  открытым  и  доброжелательным  общением.Негативное
влияние  на  эмоциональное  состояние  оказывают  возникающие  у  детей  страхи
(боязнь  темноты,  животных,  посторонних людей,  сказочных  персонажей  и  даже
состояние оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому авторы программы ориен-
тируют взрослых на внимательное отношение к этим явлениям у детей, предлагая
им рассказать о своих переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от
реальных опасных ситуаций: весной ходить по тонкому льду, купаться без присмот-
ра взрослых, перебегать улицу в неположенном месте и т. д. Неблагоприятная атмо-
сфера в группе нередко возникает при конфликтных ситуациях между детьми, когда
кто-либо из детей стремится удовлетворить свои желания, не считаясь с потребно-
стями других. Конфликты неизбежны, так как ребенку порой трудно ориентировать-
ся на желания сверстника, понять, что он чувствует. Поэтому важно научить детей
способам выхода из конфликтной ситуации, не доводя дело до ссор и драк. Необхо-
димо также создавать условия для профилактики возникновения конфликтных ситу-
аций  (использовать  беседу,  игру-драматизацию),  научить  детей  осознанному
восприятию своих чувств, желаний, умению выражать их соответствующим обра-
зом, понятным окружающим людям,  а также спокойно относиться к желаниям и
суждениям других детей.  Важно создавать условия для игр, в которых необходимы
согласованные действия, взаимопомощь, решение проблемных и жизненных ситуа-
ций, требующих проявления взаимопонимания и умения разрешать конфликты.

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство
детей с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют необходимость
соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая может возникнуть, если
пренебрегать  ими,  что для этой цели существуют правила дорожного движения.
Ими  регулируется  поведение  пешеходов  и  водителей,  объясняют, что  дорожные
знаки  помогают  и  пешеходам,  и  водителям  ориентироваться  на  улицах.  Ребят
знакомят с основными дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими,
предписывающими,  информационно-указательными) и светофором,  рассказывают
об их назначении, учат ориентироваться на них при «движении» (в играх с макетом
города, в игровых ситуациях-загадках, в самостоятельной игровой деятельности с
использованием велосипеда, самоката, детского автомобиля).  Перечень дорожных
знаков, с которыми детей знакомят в ОУ, зависит от места проживания ребенка и
места расположения ОУ.  Детей знакомят с работой службы безопасности движения
и милиционера-регулировщика.

Предметом  обсуждения  с  детьми  являются  также  правила  поведения  в
транспорте (как надо входить, выходить, обходить транспортное средство, не высо-
вываться из окон салона автомобиля, не стоять у дверей, мешая выходу, уступать
место пожилым). В беседах, играх дети конкретизируют и закрепляют представле-
ния,  накапливают  первоначальный  опыт.   Детям  следует  объяснить,  что  нужно
предпринять, если они потерялись на улице, к кому следует обратиться за помо-
щью, назвать свой адрес.  В программу включены организационно-методические
рекомендации по отбору содержания для работы с детьми с  учетом их опыта  и
сложившихся представлений. Авторы считают, что при регулировании поведения
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детей прямые запреты со стороны взрослых должны быть минимальны, тщательно
обоснованы  и  продуманы.  Необходимо  найти  позитивные  способы  вербального
воздействия на детей. Эффективен и способ показа детям последствий неправиль-
ного поведения. Важно по возможности при каждом случае поощрить детей за хо-
роший поступок или за соблюдение запрещающих правил поведения.

Особенность работы по программе состоит в осознании педагогом большого
значения положительного примера со стороны взрослых, и, прежде всего педагога.
Налаживание контактов с родителями и достижение полного взаимопонимания —
неизбежные условия эффективности в воспитании дошкольников.

2.6.Содержание работы в соответствии с программой музыкального развития
детей «Ладушки» И.Каплунова

Образовательная деятельность по музыке направлена на формирование у детей ин-
тереса и ценностного отношения к музыке, развитие музыкальности, способности
эмоционально воспринимать музыку в процессе музыкально-художественной 
деятельности детей; 
Основные разделы реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие», раздела «Музыка» 
«Восприятие музыки» 
. ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление му-
зыкальных впечатлений; 
. развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
. развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств
их выразительности, формирование музыкального вкуса; 
. развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 
. помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 
. развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 
. воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 
. побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произве-
дения; 
. расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 
«Пение» 
. формирование певческих умений и навыков; 
. обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
. развитие музыкального слуха, т.е.определение высоты, длительности звука, слуша-
ние себя при пении и исправление своих ошибок; 
. формирование и закрепление навыков естественного звукообразования; 
. развитие певческого голоса, укрепление и расширение певческого диапазона; 
. обучение пению с жестами. 
«Музыкально-ритмические движения» 
. развитие музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движе-
ний; 
. обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее  яркими  средствами  музыкальной  выразительности,  развитие  про-
странственных и временных ориентировок; 
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. обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски
и упражнения развитие художественно-творческих способностей; 
. содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую
деятельность; 
. обучение реакциям на смену двух и треѐхчастной формы, динамики, регистра; 
. расширение навыков выразительного движения; 
. развитие внимания, двигательной реакции. 
«Игра на детских музыкальных инструментах» 
. совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

.  становление  и  развитие  волевых  качеств:  выдержка,  настойчивость,  целе-
устремленность, усидчивость; 

. развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса; 
. знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на
них; 
.  развитие координации музыкального мышления и двигательных функций орга-
низма; 
. работа над ритмическим слухом; 
. развитие мелкой моторики; 
. совершенствование музыкальной памяти. 
«Творчество»: 
песенное, музыкально-игровое, танцевальное 
. развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
. способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению само-
стоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

.  развивать  способность  к  песенному,  музыкально-игровому,  танцевальному
творчеству, к импровизации на инструмен
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2.7.Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы

Методы и приемы  работы с детьми по программам (обязательная часть)

Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
Задачи:
- развитие игровой деятельности;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенно-
стях, возможностях, проявлениях и др.);

- формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности
и принадлежности других людей к определённому полу, гендерных отношениях и взаимо-
связях); - формирование первичных представлениях о семье ( её составе, родственных от-
ношениях и взаимосвязях, делении семейных обязанностей, традициях и др.);

- формирование представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нём);
-  формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах,

малой и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему;
- формирование первичных представлений о мире ( планете Земля, многообразии стран

и государств, населения, природы планеты и др.);
- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской

трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям);
воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его

результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании,

результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.
Направления реализации образовательной области:
Трудовое воспитание
Игровая деятельность
Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе
Патриотическое воспитание

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Содержательный 
(представления ребенка
 об окружающем мире)

Эмоционально-
 побудительный 
(эмоционально-положитель-

ные  чувства  ребенка  к
окружающему миру)

Деятельностный 
(отражение  отношения  к

миру в деятельности)

-  Культура  народа,  его
тради-ции,   народное  творче-
ство

-  Природа  родного  края  и
стра-ны, деятельность человека
в природе 

-  Любовь  и  чувство  привя-
занности  к  родной  семье  и
дому

-  Интерес  к  жизни  родного
го-рода и страны

-  Гордость  за  достижения

-труд
-игра
- продуктивная деятельность
- музыкальная деятельность
- познавательная деятель-

ность
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-  История страны, отражен-
ная в названиях улиц, памятни-
ках

- Символика родного города
и страны (герб, гимн, флаг)

своей страны
- Уважение к культуре и тра-

дициям народа, к историческо-
му прошлому

-  Восхищение  народным
творчеством

- Любовь к родной природе,
к родному языку

- Уважение к человеку – тру-
женику  и  желание  принимать
посильное участие в труде

ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирова-
ние предпосылок безопасности окружающего мира. 

Основные формы работы по возрастам 

Образовательная
область

Формы  работы

Безопасность

Младший возраст (2-3 года):  игры, чтение фольклорной и ху-
дожественной  литературы,  беседы,  наблюдение,  рассматривание
иллюстраций.

Младший возраст (3-4 года):   игры, беседы,  чтение художе-
ственных произведений, наблюдения, рассматривание иллюстраций

Средний возраст (4-5 лет):    игры с песком, подвижные игры,
чтение фольклорной и художественной литературы, беседы, наблю-
дение, рассматривание иллюстраций, занятия, развлечения.

Старший возраст (5-6 лет):  игры с природным материалом, бе-
седы, подвижные игры, чтение художественной литературы, наблю-
дения, рассматривание иллюстрации, сюжетно-ролевые игры, экс-
курсии, создание макетов, занятия, развлечения.

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры с природ-
ным материалом, беседы, подвижные игры, чтение художественной
литературы, наблюдения,  рассматривание иллюстрации,  сюжетно-
ролевые игры, экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения.

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста

Виды труда
1.Навыки культуры быта                                                    2.Хозяйственно-бытовой труд
(труд по самообслуживанию)              (содружество взрослого и ребенка, совместная  деятель-

ность)
Ознакомление с трудом взрослых                 4.Ручной труд                             3.Труд в природе
                                                      (мотивация – сделать приятное взрослому,
                                                      другу – ровеснику, младшему ребенку)     
Формы организации трудовой деятельности
Поручения:
мин):

-простые и сложные;

Коллективный труд

(не более 35-40мин)

Дежурство (не более 20 

- формирование общест-
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-эпизодические и длительные;
-  коллективные и индивидуаль-
ные

венно- значимого мотива
- нравственный, этичес-

кий аспект      

Основные формы работы по возрастам

Образовательная
область

                        Формы  работы

Труд

Младший возраст (2-3 года):  игры, трудовые поручения и зада-
ния, навыки самообслуживания,  наблюдения за трудом взрослых,
беседы.

Младший возраст (3-4 года):   игры, трудовые поручения и за-
дания, со 2-й половины года – дежурство, навыки самообслужива-
ния, наблюдения за трудом взрослых, наблюдение за природой, бе-
седы,  чтение  художественной  литературы,  рассматривание  иллю-
страций.

Средний возраст (4-5 лет):  игры, дежурства, самообслужива-
ние, помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллектив-
ные поручения,  наблюдение за природой и сезонными изменени-
ями, беседы о разных профессиях, чтение художест-венной литера-
туры, рассматривание иллюстраций. 

Старший возраст (5-6 лет):  игры, дежурства, самообслужива-
ние, помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллектив-
ные и индивидуальные задания, наблюдение за природой и сезон-
ными  изменениями,  беседы  о  разных  профессиях,  чтение  худо-
жественной  литературы,  рассматривание  иллюстраций  и  произ-
ведений искусств, изготовление .украшений для группового поме-
щений к праздникам, сувениров, предметов для игр.

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет):  игры, дежур-
ства, самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за трудом
взрослых, коллективные и индивидуальные задания, наблюдение за
природой и сезонными изменениями, беседы о разных профессиях,
чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций
и произведений искусств, изготовление .украшений для группового
помещений к праздникам, сувениров, предметов для игр.

Образовательная область
«Познавательной развитие»

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- позна-
вательные и интеллектуально-творческие

Задачи Направления
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 развитие интересов детей, любознатель-
ности и познавательной мотивации;

 формирование  познавательных  дей-
ствий, становление сознания;

 развитие воображения и творческой ак-
тивности;

 формирование  первичных  представле-
ний  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,  про-
странстве и времени, движении и покое, при-
чинах и следствиях и др.);

 формирование  первичных  представле-
ний о малой родине и Отчизне, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках,  о
планете Земля как общем доме людей, об осо-
бенностях её природы, многообразии стран и
народов мира.

Ознакомле-
ние  с
окружающим
миром

Ознакомле-
ние  с  миром
природы

представ-
лений

Формиро-
вание  элемен-
тарных
математиче-
ских

 

Формирование элементарных математических представлений

 Цель:  интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной деятель-
ности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количествен-
ными отношениями предметов и явлений окружающего мира

Направления 1. Количество и счёт
2. Величина
3. Форма
4. Число и цифра
5. Ориентировка во времени
6. Ориентировка в пространстве

Формы работы 1. Демонстрационные опыты
2. Повседневные бытовые ситуации
3. Занятия
4. Свободные беседы
5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде

Основные направления ознакомления ребёнка с миром природы

Общий дом природы

Содержание образования

Живая природа Неживая природа
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Расте-
ния

Грибы Живот-
ные

Че-
ловек

Воздух Почва Вода

Законы общего дома природы:
-Все живые организмы имеют равное право на жизнь.
- В природе всё взаимосвязано.
- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояние в другое.

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ

Наглядные Практические Словесные 
Наблюдения : 
- кратковременные
- длительные
-  определение  состояния

по отдельным признакам
- восстановление картины

по отдельным признакам

Рассматривание картин,
демонстрация фильмов

Игра
- дидактические игры (пред-
метные, настольно-печатные, 
словесные, игровые упражне-
ния и игры-занятия)
- подвижные игры
- творческие игры (в т.ч., 
строительные)

Труд в природе
- индивидуальные поручения

- коллективный труд
Элементарные опыты

- рассказ
- беседа
- чтение

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края

Педагог

Ребёнок

Ближайшее природное окружение

Природа малой Родины

Природа России

Природа Земли

Основные направления ознакомления ребёнка с окружающим миром

Я- человек Формирование у ребёнка представления о своей принадлежности к
человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения анализи-
ровать свои поступки, чувства, мысли

Моя семья,  друзья
и малая Родина

Формирование  бережного отношения  к  своей  семье,  своему  роду,
друзьям, другим людям, животным
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Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине многих
людей разных национальностей.

Воспитание  чувств  гражданственности,  патриотизма,  толерантного
отношения к жителям России.

Земля - Родина 
человечества

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле.
Воспитание толерантного отношения к жителям Земли.

Деятельность  лю-
дей

Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей.
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их

деятельности и труду.

Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром

Формы Методы

Эвристические  бе-
седы

Чтение  художе-
ственной литературы

Изобразительная  и
конструктивная  дея-
тельность

Экспериментирова-
ние и опыты

Музыка

Игры  (сюжетно-
ролевые,  драматиза-
ции, подвижные)

Наблюдения
Трудовая  деятель-

ность
Праздники и развле-

чения
Индивидуальные

беседы

Повышающие  познавательную  актив-
ность:

- элементарный анализ
- сравнение, группировка и классификация
- моделирование и конструирование
- ответы на вопросы детей
- приучение к самостоятельному поиску от-

ветов на вопросы
Вызывающие  эмоциональную  актив-

ность:
- воображаемая ситуация
- придумывания сказок
- игры-драматизации
- сюрпризные моменты
- юмор и шутка
Коррекция  и  уточнения  детских  пред-

ставлений:
- повторение
- наблюдение
- экспериментирование
- создание проблемных ситуаций
- беседа

Образовательная область «Речевое развитие»

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими
на основе овладения литературным языком своего народа

Задачи: 
- овладение речью как средством общения;
- обогащение активного словаря;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи;
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- развитие речевого творчества;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы.

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ
1.Развитие сло-
варя: осво-ение
значений  слов
и  их уме-стное
употре-бление
в соот-ветствии
с  контекстом
высказывания,
с  ситуацией,  в
которой  прои-
сходит  обще-
ние 

2.Воспитание
звуковой
культуры  речи-
развитие  вос-
приятия  зву-
ков   родной
речи  и  произ-
ношения 

3.  Формиро-
вание
грамматиче-
ского  строя
речи:
3.1.  Морфо-
логия  (изме-
нение  слов
по  родам,
числам  па-
дежам).
3.2.Синтак-
сис  (освое-
ние  раз-лич-
ных  типов
словосочета-
ний  и  пред-
ложений)
3.3.Словооб-
разование

4.Развитие
связной речи: 
4.1. Диалогиче-
ская  (разговор-
ная) речь
4.2.Моноло-
гическая  речь
(рассказыва-
ние)

5.Формирова-
ние  элемен-
тарного  осо-
знания  явле-
ний  языка  и
речи  (разли-
чение  звука и
слова,  на-
хождение  ме-
ста  звука  в
слове)

6.Воспи-
тание
любви  и
интереса
к  худо-
жествен-
ному
слову

Принципы развития речи
Принцип

взаимосвязи
сенсорного, ум-
ственного и ре-
чевого   разви-
тия

Принцип
коммуника-
тивнодеятель-
ностного  под-
хода  к  разви-
тию речи

Принцип
развития  язы-
кового чутья

Принцип
формирования
элементарного
осознания  яв-
лений языка

Принцип
взаимосвязи
работы  над
различными
сторонами
речи

Принц
ип  обо-
гащения
моти-
вации
рече-вой
деятельн-
сти.

Принц
ип  обе-
спечения
активной
языковой
практики

Средства развития речи
Общение 
взрослых и 
детей

Культурная
языковая сре-
да

Обучение
родной  речи
на занятиях

Художе-
ственная  ли-
тература

Изобрази-
тельное  ис-
кусство,  му-
зыка, театр

Заня-
тия по 
другим 
разделам 
программ
мы

Методы развития речи
Наглядные: Словесные: Практические: 

136



- непосредственное наблюде-
ние  и  его  разновидности
(наблюдение  в  природе,  экс-
курсии);

-  опосредованное  наблюде-
ние  (изобразительная  нагляд-
ность: рассматривание игрушек
и картин, рассказывание по иг-
рушкам и картинам)

- чтение и рассказывание ху-
дожественных произведений;

- заучивание наизусть;
- пересказ;
- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на

наглядный материал.

- дидактические игры;
- игры-драматизации;
- инсценировки;
- дидактические упраж-

нения;
- пластические этюды;
- хороводные игры.

Приемы развития речи

Словесные:
речевой  образец,  повторное

проговаривание,  объяснение,
указания,  оценка  детской  речи,
вопрос

Наглядные: 
показ иллюстративного мате-

риала, показ положения органов
артикуляции при обучении пра-
вильному звукопроизношению

Игровые:
игровое  сюжетно-

событийное  развёртыва-
ние,  игровые  проблемно-
практические  ситуации,
игра-драматизация  с
акцентом  на  эмоциональ-
ное  переживание,  имита-
ционно-моделирующие
игры, ролевые обучающие
игры, дидактические игры

Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Знакомство детей с художественной литературой.

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)
Задачи 1.Вызывать  интерес  к  художественной  литературе  как  средству

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры
чувств и переживаний.

2.  Приобщать  к  словесному искусству, в  том числе  развивать  ху-
дожественное восприятие и эстетический вкус.

3.  Формировать  и  совершенствовать  связную речь,  поощрять  соб-
ственное  словесное  творчество  через  прототипы,  данные  в  художе-
ственном тексте.

4. Развивать литературную речь.

Формы 1. Чтение литературного произведения.
2. Рассказывание литературного произведения.
3. Беседа о прочитанном произведении.
4. Обсуждение литературного произведения.
5. Инсценирование литературного произведения.
6. Театрализованная игра.
7. Игра на основе сюжета литературного произведения.
8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
9.  Ситуативная  беседа  по  мотивам  прочитанного  литературного

произведения.

Основные 
принципы работы

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и
рассматривается как традиция
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В  отборе  художественных  текстов  учитывается  предпочтения  пе-
дагогов  и  особенностей  воспитанников,  а  также  способность  книги
конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и
на уровне зрительного ряда

Создание  по  поводу  художественной  литературы  детско-роди-
тельских проектов с включением различных видов деятельности:  иг-
ровой,  продуктивной,  коммуникативной,  познавательно-исследо-
вательской,  в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов,
карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских празд-
ников и др.

Отказ  от обучающих занятий по ознакомлению с  художественной
литературой в пользу свободного непринудительного чтения

Развитие словаря воспитанников

Задачи 
лексического  раз-

вития  воспитанни-
ков

- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неиз-
вестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их
лексиконе;

- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже из-
вестных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точ-
ного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения
обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться
общеупотребительными словами;

- активизация словаря;
- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, про-

сторечных, жаргонных) 

Содержание 
словарной работы

- бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и
т.д.

- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы,
растений, животных;

- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления обще-
ственной жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия и др.)

-эмоционально-оценочной  лексики:  слова,  обозначающие  эмоции,
переживания, чувства, качественную оценку предметов; слова, эмоцио-
нальная  значимость  которых  создаётся  при  помощи  словообразо-
вательных средств, образования синонимов, фразеологических сочета-
ний;  слова,  в  собственно  лексическом значении которых содержится
оценка определяемых ими явлений;

- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В актив-
ном словаре детей должны быть не только названия предметов, но и
названия  действий,  состояний,  признаков,  свойств  и  качеств;  слова,
выражающие видовые, родовые и отвлечённые обобщённые понятия.
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Направления
 словарной работы

Расширение  слова-
ря на основе ознаком-
ления  с  постепенно
увеличивающимся
кругом  предметов  и
явлений

Усвоение  слов  на
основе  углубления
знаний  о  предметах  и
явлениях
окружающего мира

Введение слов, обо-
значающих элементар-
ные  понятия,  на
основе  различения  и
обобщения  предметов
по существенным при-
знакам

Принципы 
словарной работы

-  единство развития словаря с  развитием восприятия,  представле-
ний, мышления;

- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой
и с формированием грамматической и фонематической сторон речи, с
развитием связной речи;

- опора на активное и действенное познание окружающего мира;
-  использование  наглядности  как  основы  для  организации  позна-

вательной и речевой активности;
-связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятель-
ностью детей.

Методы словарной
работы

Накопления  содержания  дет-
ской речи:

-  рассматривание  и  обследова-
ние  предметов,  наблюдение,
осмотры  помещения  детского
сада, прогулки и экскурсии;

-  рассматривание  картин  с
малознакомым  содержанием,  чте-
ние  художественных  произведе-
ний,  показ  видеофильмов,  про-
смотр телепередач;

-  рассматривание  предметов,
наблюдения  за  животными,  дея-
тельностью взрослых.

Направленные на закрепление
и  активизацию  словаря,  разви-
тие его смысловой стороны:

-  рассматривание  картин  с  хо-
рошо знакомым содержанием;

- словарные упражнения;
-  загадывание  и  отгадывание

загадок;
- рассматривание игрушек;
- чтение художественных произ-

ведений;
- дидактические игры.

Приёмы  работы
над словом

- объяснение педагогом значений слов;
- лексический анализ языка художественных произведений;
- подбор слов для характеристики героев литературных произведе-

ний;
-  акцентирование  внимания  на  словах,  несущих  основную

смысловую нагрузку.

Формирование грамматической стороны речи
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Направления  ра-
боты

Морфология -  под-
раздел  грамматики,
изучающий строй сло-
ва,  грамматичсекие
свойства  слова  и  его
формы,  грамматиче-
ские значения в преде-
лах слова.

Синтаксис  -  под-
раздел  грамматики,
изучающий  строй
предложения, словосо-
четания  и  предложе-
ния,  сочетаемость  и
порядок  следования
слов

Словообразование -
подраздел грамматики,
изучающий закономер-
ности  образования
слова  на  базе  другого
слова,  которым  оно
мотивировано,  то  есть
выводится  из  него  по
смыслу  и  по  форме  с
помощью  специаль-
ных средств

Задачи Помочь детям прак-
тически  освоить
морфологическую  си-
стему  родного  языка
(род,  число,  лицо,
время)

Помочь  детям  в
овладении синтаксиче-
ской  стороной:  учить
правильному  согласо-
ванию  слов  в  пред-
ложении,  построению
разных  типов  пред-
ложений  и  сочетанию
их в связном тексте

Сообщить  знания  о
некоторых  нормах
образования форм слов
- словообразования

Пути  формирова-
ния

Создание
благоприятной
языковой  среды,
дающей образцы
грамотной  речи;
повышение  ре-
чевой  культуры
взрослых

Специальное
обучение  детей
трудным
грамматическим
формам,  направ-
ленное  на
предупреждение
ошибок

Формирова-
ние  грамматиче-
ских  навыков  в
практике  рече-
вого общения

Исправление
грамматических
ошибок

Исправление
грамматических оши-
бок

- исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осо-
знавать языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная
грамматическая ошибка - лишнее подкрепление неправильных услов-
ных связей как у того ребёнка, который говорит, так и у тех детей, кото-
рые его слышат;

-  необходимо  не  повторять  за  ребёнком  неправильную  форму,  а
предлагать ему подумать, как сказать правильно;

- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент
приподнятого эмоционального состояния ребёнка. Допустимо исправ-
ление, отсроченное во времени;

-с детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок
заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-
другому формирует фразу или словосочетание. Детей старшего возрас-
та следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их;

- в качестве образца используется пример правильной речи  одного
из детей;

- при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навяз-
чивыми,  необходимо  учитывать  обстановку,  быть  внимательными  и
чуткими.
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Методы - дидактические игры;
- игры- драматизации;
- словесные упражнения;
- рассматривание картин;
- пересказ коротких рассказов и сказок.

Содержание образовательной работы по формированию грамматиче-
ского строя речи

Раздел 
грамматики

Возраст детей

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Морфология Согласование
слов в роде, числе,
падеже; употребле-
ние  существитель-
ных  с  предлогами
в, на, над, под, за

Совершенство-
вание  умения  пра-
вильно  называть
предметы;
употреблять форму
повелительного
наклонения  глаго-
лов хотеть, ехать,
бежать

Совершенство-
вание  умения
согласовывать  су-
ществительные  с
числительными  и
прилагательными;
формирование уме-
ния  использовать
несклоняемые  су-
ществительные

Закреплять
умения  согласо-
вывать  суще-
ствительные  с
другими  ча-
стями речи

Словообра-
зование

Употребление
существительных в
форме  единствен-
ного  и  множе-
ственного  числа;
существительных,
обозначающих  жи-
вотных  и  их  детё-
нышей;  формы
множественного
числа  существи-
тельных  в  роди-
тельном падеже

Образование
множественного
числа  существи-
тельных,  обо-
значающих  детё-
нышей  животных,
по  аналогии,
употребление  этих
существительных в
именительном  и
винительном  па-
дежах;  правильное
использование
формы  множе-
ственного  числа
родительного  па-
дежа  существи-
тельных

Образование
форм  множествен-
ного  числа  суще-
ствительных,  обо-
значающих  детё-
нышей  животных;
образование  одно-
коренных  слов  по
образцу

Образование
по  образцу  су-
ществительных
с  суффиксами,
глаголов  с  при-
ставками;  срав-
нительных  и
превосходных
степеней  при-
лагательных;
совершенствова-
ние  умения
образовывать
однокоренные
слова

Синтаксис Употребление
предложений  с  од-
нородными  суще-
ствительными;
обучение  правиль-
ному  согласовы-
нию  слов  в  пред-
ложении

Правильное
согласование  слов
в  предложениях;
обучение использо-
ванию  простых
форм  сложных
предложений

Обучение
составлению  про-
стых  и  сложных
предложений;
обучение использо-
ванию  прямой  и
косвенной речи

Использова-
ние  предложе-
ний  разных  ви-
дов
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Воспитание звуковой культуры речи

Направления и 
задачи

Формирование правильного зву-
копроизношения  и  слово-
произношения:

- развитие речевого слуха;
- развитие речевого дыхания;
- развитие моторики артикуляци-

онного аппарата

Выработка  дикции -  отчёт-
ливого,  внятного  произношения
каждого звука и  слова в  отдельно-
сти, а также фразы в целом.

Воспитание  культуры  речевого
общения как части этикета.

Формирование  выразительно-
сти речи - развитие умения пользо-
ваться  высотой  и  силой  голоса,
темпом  и  ритмом  речи,  паузами,
разнообразными интонациями

Причины 
нарушений в зву-

копроизношении

В зависимости от причины нару-
шений:

органические -  прирождённые  и
приобретённые  в  результате
травмы,  заболевания,  изменения
центрального  отдела  нервной  си-
стемы,  связанного  с  речевой
функцией;

функциональные -  когда  нет
изменений анатомических структур
или тяжёлых болезненных процес-
сов в речевых органах и в отделах
центральной нервной системы

В  зависимости  от  локализации
нарушений:

центральные -  поражение  ка-
кого-либо отдела центральной нерв-
ной системы;

периферические -  повреждение
или врождённые аномалии перифе-
рического органа или нерва
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Содержание 
работы

В  младшем  воз-
расте:

- преодоление общей
смягчённости
произношения;

-  воспитание  пра-
вильной артикуляции и
внятного  произноше-
ния  гласных  звуков:
а,у,и,о,э;

-  уточнение  и
закрепление
произношения  соглас-
ных  звуков
п,б,т,д,н,к,г,ф,в, сви-
стящих с,з,ц;

-  развитие  речевого
дыхания,  фонематиче-
ского  слуха,  мотороки
речевого аппарата;

-  подготовка  арти-
куляционного  аппарата
к произношению шипя-
щих  и  сонорных  (л,р)
звуков

В  среднем  воз-
расте:

-  закрепление
произношения гласных
и согласных звуков;

-  отработка
произношения  свистя-
щих,  шипящих  и
сонорных звуков;

-  продолжение  ра-
боты  над  дикцией,  а
также  развитие
фонематического слуха
и  интонационной
выразительности речи

В  старшем  воз-
расте:

- совершенствование
произношения звуков;

-  выработка  отчёт-
ливого  произношения
слов;

-  развитие  умения
различать  и  правильно
произносить  смешива-
емые  звуки,  диффе-
ренцировать их;

-  развитие звукового
анализа слов;

-  определение  места
звука в слове;

-  продолжение  ра-
боты  по  выработке
внятности  произноше-
ния,  умения  правильно
пользоваться  ударени-
ями,  паузами,  интона-
циями,  силой  голоса,
темпом речи

Развитие связной речи

Связная речь- это единое смысловое и структурное целое, включающее
связанные между собой и тематически объединённые,  законченные от-
резки.  Главная функция связной речи - коммуникативная

Формы  связной
речи

Формы обучения Диалогическая
- диалог
- беседа

Монологическая
- рассказ об игрушке
- рассказ по картине
- рассказ по серии картин
- рассказ из личного опыта
- пересказ
- рассуждения

Методы и приёмы -Совместное рассказывание (образец рассказа,  частичный образец,
анализ образца рассказа);

-  план  рассказа  (коллективное  составление  рассказа,  составление
рассказа подгруппами «командами»,  составление рассказа по частям,
моделирование)

Основные формы работы по возрастам
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Образовательная
область

Формы  работы

Речевое развитие

Младший возраст (2-3 года):  поручения, рассматривания книг,
картинок,  игрушек,  беседы,  дидактические  игры,  игры -инсцени-
ровки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры.

Младший возраст (3-4 года):  поручения, рассматривания книг,
картинок,  игрушек,  беседы,  дидактические  игры,  игры -инсцени-
ровки,  словесные игры,  сюжетно-ролевые игры,  самостоятельные
игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов.

Средний возраст (4-5 лет):  ситуативные беседы, рассказы по
картинкам,  игры-драматизации,  поручения,  рассматривания  книг,
картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсцениров-
ки,  словесные  игры,  сюжетно-ролевые  игры,  самостоятельные
игры,  наблюдения,  просмотры  телепередач,  мультфильмов,  разу-
чивание стихотворений

Старший возраст (5-6 лет):  поручения, рассматривания книг,
картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсцениров-
ки,  словесные  игры,  сюжетно-ролевые  игры,  самостоятельные
игры, наблюдения,  просмотры телепередач,  мультфильмов, ситуа-
тивные беседы, игры-драматизации, рассматривание детских иллю-
стрированных  энциклопедий,  специальные  рассказы  воспитателя,
посещение выставок, детских спектаклей, самостоятельная работа
в уголке книг, уголке театра.

Подготовительный  к  школе  возраст  (6-7  лет):  поручения,
рассматривания  книг,  картинок,  игрушек,  беседы,  дидактические
игры, игры-инсценировки,  словесные игры,  сюжетно-ролевые иг-
ры,  самостоятельные  игры,  настольно-печатные  игры,  интеллек-
туальные  игры,  наблюдения,  просмотры  телепередач,  мульт-
фильмов,  ситуативные  беседы,  игры-драматизации,  рассмат-рива-
ние детских  иллюстрированных энциклопедий,  специальные рас-
сказы воспитателя и детей, посещение выставок, детских спектак-
лей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке театра.

Образовательная область «Физическое развитие»

Цель: гармоничное  физическое  развитие;  формирование  у  воспитанников  ин-
тереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование
основ здорового образа жизни

Задачи физического развития
Оздоровительные:
- охрана жизни и укрепление

здоровья,  обеспечение
нормального  функционирова-
ния  всех  органов  и  систем
организма;

-  всестороннее  физическое
совершенствование  функций

Образовательные:
-  формирование  двигатель-

ных умений и навыков;
-  развитие  физических  ка-

честв;
-  овладение  ребенком

элементарными   знаниями  о
своем организме, роли физиче-

Воспитательные:
- формирование интереса

и  потребности  в  занятиях
физическими  упражнени-
ями;

-  разностороннее,  гар-
моничное развитие ребенка
(умственное,  нравственное,
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организма;
-  повышение  работоспособ-

ности и закаливание

ских упражнений в его жизни,
спо-собах  укрепления  соб-
ственного здоровья.

эстетическое, трудовое).

Направления физического развития
Приобретение  опыта  в

двигательной деятельности:
-  связанной  с  выполнением

упражнений;
-  направленной на  развитие

таких физических качества, как
координация  движений  и  гиб-
кость;

-  способствующей  правиль-
ному  формированию  опорно-
двигательной  системы  орга-
низма,  развитию  равновесия,
координации  движений,  круп-
ной и мелкой моторики;

-  связанной  с  правильным,
не наносящим вреда организму,
выполнением основных движе-
ний (ходьба, бег, мягкие прыж-
ки, повороты в обе стороны)

Становление  целенаправ-
ленности  и  саморегуляции  в
двигательной сфере

Становление ценностей
здорового  образа  жизни
овладение  его  элементар-
ными нормами и правилами
(в  питании,  двигательном
режиме,  закаливании,  при
формировании  полезных
привычек и др.)

Средства физического развития
Физические упражнения Эколого-природные  факто-

ры
Психогигиенические

факторы
Формы физического развития
- физкультурные занятия
- подвижные игры
- физкультурные упражнения на прогулке
- утренняя гимнастика
- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников
- микрогимнастика после сна
- физкультминутки
- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования
- закаливающие процедуры
- кружки
- День здоровья
- сдача тестовых нормативов (оценка индивидуальных качеств)
Методы физического развития
Наглядные:
-  наглядно-зрительные  при-

емы (показ физических упраж-
нений,  использование  нагляд-
ных  пособий,  имитация,  зри-
тельные  ориентиры);

- наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни);

- тактильно-мышечные при-
емы  (непосредственная
помощь воспитателя). 

Словесные:
-  объяснения,  пояснения,

указания;
- подача команд, распоряже-

ний, сигналов;
- вопросы к детям;
-  образный  сюжетный  рас-

сказ, беседа;
- словесная  инструкция.  

Практические:
- повторение упражнений

без  изменения  и  с  измене-
ниями;

-проведение  упражнений
в игровой форме;

-  проведение  упражне-
ний  в  соревновательной
форме.
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Основные формы работы по возрастам

Образовательная
область

Формы  работы

Физическое развитие 

Младший  возраст  (2-3  года):   игры  подвижные,  физ-
культурные  занятия,  физкультминутки,  игры  и  упражнения
под текст  потешек,  спортивные развлечения,  упражнения  и
подвижные игры во второй половине дня.

Младший  возраст  (3-4  года):   подвижные  игры,  физ-
культурные  занятия,  физкультминутки,  игры  и  упражнения
под  музыку, ритмическая  гимнастика,  самостоятельные  по-
движные  игры,  игры  на  свежем  воздухе,  спортивные  игры
(катание на санках, велосипеде и лыжах), спортивные развле-
чения.

Средний возраст (4-5 лет):  подвижные игры, физкультур-
ные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под му-
зыку, ритмическая гимнастика, игровые беседы с элементами
движений, физкультурные досуги (1 раз в месяц), физкультур-
ные праздники  (2  раза  в  год),  самостоятельные  подвижные
игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на
санках, велосипеде и лыжах).

Старший  возраст  (5-6  лет):  подвижные  игры,  играми-
эстафетами,  игровые  беседа  о  спортивных  событиях  с
элементами движений,  физкультурные занятия,  физкультми-
нутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая гимна-
стика,  самостоятельные  подвижные  игры,  игры  на  свежем
воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде и
самокате, лыжах), спортивные игры (городки, элементы бас-
кетбола, футбола, бадминтон), физкультурные досуги (1 раз в
месяц),  физкультурные праздники (2 раза в год), дни здоро-
вья.

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет):  подвиж-
ные игры, игры с элементами соревнования, играми-эстафе-
тами, игровые беседа о спортивных событиях с элементами
движений, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и
упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, самостоя-
тельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортив-
ные игры (катание на санках, велосипеде и самокате, лыжах),
спортивные  игры  (городки,  элементы  баскетбола,  футбола,
настольный теннис, бадминтон), физкультурные досуги (1 раз
в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), дни здоро-
вья.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
 РАБОТЫ

                
Создание

условий  для
двигательной
активности

Система
двигательной де-
ятельности + си-
стема психологи-

Система 
закалива-

ния

Организация
рационального
питания

Диагности-
ка  уровня  фи-
зического  раз-
вития,  состоя-
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детей ческой  поддерж-
ки

ния здоровья

-  гибкий
режим

- занятия
-создание

условий  (обору-
дование   спорт-
зала, спортивных
уголков  в
группах,  спорт-
инвентарь)

- пробуждение
после  дневного
сна

-  подготовка
специалистов  по
двигательной де-
ятельности

-  утренняя
гимнастика

-  прием  детей
на улице в теплое
время года

-  физкультур-
ные занятия

-  музыкальные
занятия

-  двигательная
активность  на
прогулке

-  физкультура
на улице

-  подвижные
игры

-  гимнастика
после  дневного
сна

-  физкультур-
ные досуги,  заба-
вы

-  игры,  хоро-
воды,  игровые
упражнения

-  утренний
прием  на  воз-
духе  в  теплое
время года

-  облегчен-
ная  форма
одежды

-  ходьба  бо-
сиком  в
спальне  до  и
после сна

-  воздушные
ванны

-  организация
второго  завтрака
(сок, фрукты)

-  строгое  вы-
полнение  нату-
ральных  норм
питания

-  соблюдение
питьевого
режима

- гигиена при-
ема пищи

-  индивиду-
альный подход к
детям  во  время
приема пищи

-  правиль-
ность расстанов-
ки мебели

-  диагности-
ка уровня физи-
ческого  разви-
тия

-  диспансе-
ризация   детей
с привлечением
врачей  детской
поликлиники

-  диагности-
ка  физической
подготовленно-
сти к обучению
в школе

-  обследова-
ние   пси-
хоэмоциональ-
ного  состояния
детей  психо-
логом

     
ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА
              
Виды

двигательной  ак-
тивности

Физиологическая  и
воспитательная

 задача

Необходимые 
условия

Ответственный

Движение  во
время бодрствова-
ния

Удовлетворение  орга-
нической  потребности  в
движении.  Воспитание
свободы  движений,  лов-
кости,  смелости,  гибко-
сти.

Наличие  в
групповых  помеще-
ниях,  на  участках
детского  сада  места
для  движения.
Одежда,  не  стес-
няющая  движения.
Игрушки  и пособия,
побуждающие ребен-
ка к движениям

Старший  воспи-
татель,

Воспитатели,
Инструктор по 
физической

культуре

Подвижные
игры

Воспитание  умений
двигаться  в  соотве-
тствии  с  заданными
условиями,  воспитывать
волевое  (произвольное)
внимание  через  овладе-
ние  умением  выполнять

Знание  правил
игры

Воспитатели 
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правила игры
Движения 
под музыку

Воспитание   чувства
ритма,  умения  выпол-
нять  движения  под  му-
зыку 

Музыкальное
сопровождение

Музыкальный
руководитель

Утренняя  гим-
настика  или  гим-
настика после сна

Стремление  сделать
более  физиологичным  и
психологически
комфортным  переход  от
сна  к  бодрствованию.
Воспитывать  потреб-
ность  перехода от сна к
бодрствованию  через
движения 

Знание  воспи-
тателем  комплексов
гимнастики  после
сна,  наличие  в
спальне  места  для
проведения  гимна-
стики.

Воспитатели,
Инструктор по 
физической

культуре

                                                                                                                     
                                                                                                                     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых явля-
ется  эмоциональная  отзывчивость  на  средства  художественной  выразительности,
свойственные разным видам искусства

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Эстетическое
 восприятие

мира природы

Эстетическое 
восприятие  соци-

ального мира

Художественное 
восприятие  произ-

ведений искусства

Художественно-
изобразительная

деятельность
- побуждать детей

наблюдать  за
окружающей  живой
природой,  всмат-
риваться,  замечать
красоту природы

- обогащать ярки-
ми  впечатлениями
от разнообразия кра-
соты природы

-  воспитывать
любовь  ко  всему
живому, умение лю-
боваться,  видеть
красоту вокруг себя

-  дать  детям  пред-
ставление  о  том,  что
все люди трудятся

-  воспитывать  ин-
терес, уважение к тру-
ду, людям труда

-  воспитывать  бе-
режное  отношение  к
окружающему  пред-
метному  миру

-формировать  ин-
терес  к  окружающим
предметам

-уметь  обследовать
их,  осуществлять  про-
стейший  сенсорный
анализ,  выделять  ярко
выраженные  свойства,
качества предмета

- различать эмоцио-
нальное состояние лю-
дей

-воспитывать  чув-

-развивать эстетиче-
ские  чувства,  художе-
ственное  восприятие
ребенка

-  воспитывать
эмоциональный
отклик  на  произведе-
ния искусст-ва

-учить  замечать  яр-
кость  цветовых  обра-
зов  изобразительного
и  прикладного  искус-
ства

-учить  выделять
средства  выразитель-
ности в произведениях
искусства

- дать элементарные
представления  об  ар-
хитектуре

-  учить  делиться
своими впечатлениями
со  взрослыми,  сверст-

-  развивать  ин-
терес  детей  к  изоб-
разительной  дея-
тельности,  к  образ-
ному  отражению
уви-денного,
услышанного  про-
чувственного

-  формировать
представления  о
форме,  величине,
строении,  цвете
предметов,  упраж-
нять  в  передаче
своего отношения  к
изображаемому,  вы-
делять  главное  в
предмете и его при-
знаки, настроение

-  учить  создавать
образ   из  округлых
форм  и  цветовых
пятен
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ство  симпатии  к
другим детям

никами
-  формировать

эмоционально-эстети-
ческое  отношение  к
народной культуре

- учить гармонич-
но  располагать
предметы  на  плос-
кости листа

-  развивать  вооб-
ражение, творческие
способности

-  учить  видеть
средства  вырази-
тельности  в  произ-
ведениях  искусства
(цвет, ритм, объем)

-знакомить  с  раз-
нообразием  изоб-
разительных   мате-
риалов 

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ  ВОЗРАСТЕ

Эстетическое 
восприятие

мира природы

Эстетическое 
восприятие  соци-

ального мира

Художественное 
восприятие  произ-

ведений искусства

Художественно-
изобразительная

деятельность
-  развивать  ин-

терес,  желание  и
умение наблюдать за
живой  и  неживой
природой

-  воспитывать
эмоциональный
отклик  на  красоту
природы,  любовь  к
природе,  основы
экологической  ку-
льтуры

-подводить к уме-
нию  одухотворять
природу,  представ-
лять себя в роли жи-
вотного,  рас-тения,
передавать  его  об-
лик,  характер,  на-
строение 

-дать  детям  пред-
ставление  о  труде
взрослых, о професси-
ях

-воспитывать  ин-
терес,  уважение к лю-
дям,  которые  трудятся
на благо других людей

-воспитывать  пред-
метное  отношение  к
предметам  рукотвор-
ного мира

-формировать  зна-
ния о Родине

-знакомить  с
ближайшим  окруже-
нием, учить любовать-
ся  красотой
окружающих  предме-
тов

-учить  выделять
особенности  строения
предметов,  их
свойства  и  качества,
назначение

-знакомить  с  изме-
нениями,  происходя-
щими  в  окружающем

-развивать эстетиче-
ское восприятие,  уме-
ние понимать содержа-
ние  произведений  ис-
кусства, всматриваться
в  картину,  сравнивать
произведения,  прояв-
ляя к ним устойчивый
интерес

-развивать  эмоцио-
нально-эстетическую
отзывчивость  на
произведения  искус-
ства

-  учить  выделять
средства  выразитель-
ности в произведениях
искусства

-  воспитывать
эмоциональный
отклик на отраженные
в  произве-дениях  ис-
кусства  пос-тупки,  со-
бытия,  соот-носить  со
своими пре-дставлени-
ями  о  краси-вом,
радостном, печа-льном

-развивать  пред-

-развивать  устой-
чивый  интерес  детей
к разным видам изоб-
разительной  деятель-
ности

-развивать  эстети-
ческие чувства

-учить  создавать
художественный
образ

-учить  отражать
свои  впечатления  от
окружающего мира  в
продуктивной  дея-
тельности,  придумы-
вать,  фантазировать,
экспериментировать

-учить  изображать
себя   в  общении  с
близкими,  живот-
ными,  растениями,
отражать об-ществен-
ные события

-развивать  художе-
ственное   творчество
детей

- учить  передавать
животных, человека в
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мире
- развивать  эмоцио-

нальный отклик на че-
ловеческие  взаимоот-
ношения, поступки 

ставления детей об ар-
хитектуре

-формировать  чув-
ство  цвета,  его  гар-
монии,  симметрии,
формы, ритма

-знакомить с произ-
ведениями  искусства,
знать,  для  чего  созда-
ются красивые вещи

-содействовать  эмо-
циональному  обще-
нию

движении
-  учить  использо-

вать  в  изодеятельно-
сти  разнообразные
изобразительные
материалы

Основные формы работы по возрастам

Образовательная
область

Формы  работы

Художественное  разви-
тие

Младший  возраст  (2-3  года):   самостоятельное  рисование,
рассматривание  картинок,  народных  игрушек,  иллюстраций  к
произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за
красотой, беседа.

Младший  возраст  (3-4  года):   самостоятельное  рисование,
рассматривание  картинок,  народных  игрушек,  иллюстраций  к
произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за
красотой природы, беседа,  дидактические игры, познавательно-
исследовательская  деятельность,  коллективное  творчество,
слушание  музыкальных  произведений,  чтение  художественной
литературы.

Средний возраст (4-5 лет):  самостоятельное рисование, рас-
сматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к произ-
ведениям  детской  литературы,  репродукции  произведений  жи-
вописи, скульптуру малых форм и архитектуры,  наблюдение на
прогулке за  красотой  природы,  беседы о  профессиях  артистов,
художников, композиторов, дидактические игры, познавательно-
исследовательская  деятельность,  коллективное  творчество,  слу-
шание  музыкально-фольклорных произведений,  чтение  художе-
ственной  литературы,  посещение  музеев,   кукольных  театров,
выставок.

Старший возраст (5-6 лет):  самостоятельное рисование, рас-
сматривание  картинок,  народных  игрушек,  региональным  де-
коративным искусством, иллюстраций к произведениям детской
литературы,  репродукции  произведений  живописи,  скульптуру
малых форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой
природы, беседы о профессиях артистов, художников, композито-
ров, дидактические игры, познавательно-исследовательская дея-
тельность,  коллективное  творчество,  слушание  музыкально-
фольклорных произведений, чтение художественной литературы,
посещение музеев,   кукольных театров, выставок,  изготовление
украшений для групповой комнаты или праздника.

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): самостоятель-
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ное  рисование,  рассматривание  картинок,  народных  игрушек,
региональным декоративным искусством, иллюстраций к произ-
ведениям  детской  литературы,  репродукции  произведений  жи-
вописи, скульптуру малых форм и архитектуры,  наблюдение на
прогулке за  красотой  природы,  беседы о  профессиях  артистов,
художников, композиторов, дидактические игры, познавательно-
исследовательская  деятельность,  коллективное  творчество,
слушание  музыкально-фольклорных  произведений,  чтение  ху-
дожественной литературы, посещение музеев,   кукольных теат-
ров,  выставок,  цирка,   изготовление  украшений для групповой
комнаты или праздника, оформление выставок в группе.

Детское конструирование

Виды детского конструирования

- из строительного материала
- из бумаги

-практическое и компьютерное
- из природного материала

- из деталей конструкторов
-из крупногабаритных модулей

Формы организации обучения конструированию

- по модели;
- по условиям;
- по образцу

- по замыслу;
-по теме;
- каркасное

- по чертежам и схемам

Взаимосвязь конструирования и игры

Ранний возраст
конструирование слито 
с игрой

Младший возраст
игра  становится  побуди-

телем  к  конструированию,
которое  начинает  приобретать
для  воспитанников  самостоя-
тельное значение

Старший возраст
сформированная  способ-

ность  к  полноценному
конструированию  стимулирует
развитие  сюжетной  линии
игры, оно само порой приобре-
тает сюжетный характер, когда
создаётся  несколько
конструкций,  объединённых
общим сюжетом

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Цель:  развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально
воспринимать музыку

Задачи работы Направления работы Методы музыкального 
развития
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-развитие музыкально-художе-
ственной деятельности;
- приобщение к музыкальному
искусству;
- развитие воображения и 
творческой активности

-слушание;
- пение;
- музыкально-ритмические 
движения;
- игра на детских музыкаль-
ных инструментах;
- развитие творчества: песен-
ного, музыкально-игрового, 
танцевального

Наглядные:
- сопровождение музыкаль-

ного  ряда  изобразительным,
показ движений

Словесный:
-  беседы  о  различных  му-

зыкальных жанрах
Словесно-слуховой:
- пение
Слуховой:
- слушание музыки
Игровой:
-музыкальные игры
Практический:
-  разучивание  песен,

танцев,  воспроизведение  ме-
лодий

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ

Фронталь-
ные  му-
зыкальные
занятия

Празд-
ники  и  раз-
влечения

Му-
зыка  на
других
занятиях

Индивидуаль-
ные  музыкаль-
ные занятия

Игровая
музыкальная
деятельность

Совмест-
ная  деятель-
ность  взрос-
лых и детей

комплексные
тематические
традиционные

-творческие заня-
тия
-развитие слуха и 
голоса
-упражнения в 
освоении танце-
вальных движе-
ний
-обучение игре на 
детских му-
зыкальных 
инструментах 

театрализова-
нные музыка-
льные игры
музыкально-
дидактиче-
ские игры
-игры с пе-
нием
ритмические 
игры

театральная
деятельность
-оркестры
-ансамбли

Основные формы работы по возрастам

Образовательная
область

Формы  работы

Музыкальное развитие 

Младший возраст (2-3 года):  слушание детской музыки и пе-
сен,  показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых  музыкально-
ритмических  движений,  совместное  пение,  беседа  по  содержа-
нию песни, рассматривание картинок.

Младший возраст (3-4 года):  слушание детской музыки и пе-
сен,  показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых  музыкально-
ритмических  движений,  совместное  пение,  беседа  по  содержа-
нию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских
музыкальных  инструментах,  дидактические  игры,  связанные  с
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восприятием музыки.
Средний возраст (4-5 лет):  слушание детской и народной му-

зыки  и  песен,  показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых  му-
зыкально-ритмических  движений,  совместное  пение,  беседа  по
содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на
детских  музыкальных  инструментах,  дидактические  игры,  свя-
занные с восприятием музыки, хороводные игры, драматизация
песен.

Старший возраст (5-6 лет):  слушание детской, классической
и народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и пля-
совых музыкально-ритмических движений, показ ребенком пля-
совых  движений,  совместное  составление  плясок,   совместное
пение,  беседа по содержанию песни,  рассматривание картинок,
подыгрывание на детских музыкальных инструментах, дидакти-
ческие игры, связаные с восприятием музыки, хороводные игры,
драматизация песен, проведение развлечений и досугов, беседы о
композиторах, инсценирование песен.

Подготовительный  к  школе  возраст  (6-7  лет):  слушание
детской, классической и народной музыки и песен, показ взрос-
лым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движе-
ний,  показ ребенком плясовых движений,  совместное составле-
ние  плясок,   совместное  пение,  беседа  по  содержанию  песни,
рассматривание  картинок,  подыгрывание  на  детских  музыкаль-
ных инструментах, дидактические игры, связанные с восприяти-
ем музыки,  хороводные игры,  драматизация  песен,  проведение
развлечений и досугов, беседы о композиторах, инсценирование
песен, упражнения на развитие певческого голоса и артикуляции,
подыгрывание в оркестре  детских музыкальных инструментов.

2.8.Методы и приемы  работы с детьми по программам (часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) 

 Игровой;  Виды  игр:  сюжетная  игра,  игра  с  правилами,  подвижная  игра,
малоподвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская),
дидактическая игра, сюжетно – ролевая, настольно – печатная игра. 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребеѐнком
опыта  нравственно-ценных  действий  и  поступков,  которые  он  сначала
выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также
эффективная  форма  развития  познавательно-исследовательской,
коммуникативной  деятельности,  решения  задач  психолого-педагогической
работы  разных  образовательных  областей.  Беседа  в  кругу  -  основная
фронтальная  форма  общения,  обсуждения,  планирования  деятельности  на
день. 

 Беседы имеют большое  воспитательное  значение.  Идейно –  нравственный
заряд  несет  правильно  выбранное  содержание  разговора.  Воспитывает  и
организационная форма беседы – повышается интерес детей друг к другу,
развивается любознательность, общительность.
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 Утро  доброго  дня  –  форма  организации  совместной  деятельности
воспитателя  и  детей  младшего  дошкольного  возраста  в  адаптационный
период.  Способствует  формированию  внимательного  отношения  друг  к
другу,  сплочению  коллектива,  повышению  эмоционального  фона  и
улучшению  психологического  климата  в  группе,  развивает  чувство
уверенности у детей. 

 Ситуативные  беседы:  ситуации  морального  выбора,  ситуации  общения  и
взаимодействия,  проблемные  ситуации,  моральные  дилеммы,  игровые
ситуации,  ситуативный  разговор  с  детьми,  практические  ситуации  по
интересам детей, ситуационные задачи и др.

 Коллекционирование  -  форма  познавательной  активности  дошкольника,  в
основе  которой  лежит  целенаправленное  собирание  чего-либо,  имеющего
определеѐнную ценность для ребеѐнка.

 Экспериментирование  и  исследование:  практическое,  умственное  и
социальное.  Практическое  экспериментирование  и  исследовательские
действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира
посредством реальных опытов  с  реальными предметами и  их свойствами.
Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане
(в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные
вопросы,  разбора  и  решения  проблемных  ситуаций.  Социальное
экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребеѐнка
со своим социальным окружением.

 Проект  —  это  создание  участниками  образовательных  отношений  таких
условий,  которые  позволяют самостоятельно или совместно со  взрослыми
открывать  новый  практический  опыт,  добывать  его  экспериментальным,
поисковым путеѐм, анализировать его и преобразовывать.

 Работа  в  Центрах развития -  форма организации продуктивной и игровой
деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику),
коммуникативную,  познавательно-исследовательскую,  трудовую
деятельность.

 Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности
с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых
предполагается посильное участие детей.

 Детский  мастер  –  класс  -  форма  самостоятельной  деятельности,  способ
поддержки детской инициативы. Дети, ведущие мастер-классов, в процессе
проведения  демонстрируют  свой  социальный  опыт  сверстникам,  учатся
договариваться между собой, подчиняют свои желания общему делу, доводят
начатое  дело  до  конца,  оказывают  помощь  товарищу,  проявляют
толерантность к ошибкам других детей.

 Культурные  практики  -  это  –  разнообразные,  основанные  на  текущих  и
перспективных  интересах  ребеѐнка  виды  самостоятельной  деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

 Работа  с  лэпбуком  -  является  одним  из  видов  совместной  или
самостоятельной  деятельности  детей.  Лэпбук  помогает  структурировать
сложную  информацию,  развивает  познавательный  интерес  и  творческое
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мышление, помогает разнообразить даже самую скучную тему, объединяет
всю семью или группу детей. 

 Моделирование - в основе метода моделирования лежит принцип замещения:
реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением,
каким-либо условным знаком.

 Оздоровительные  практики  –  организация  практической  деятельности  по
сохранению  и  стимулированию  здоровья  ребенка,  через  использование
разных  видов  здоровьесберегающих  технологий:  динамические  паузы,
речевые  минутки,  подвижные  и  спортивные  игры,  релаксации,  утренняя
гимнастика, гимнастика: пальчиковая, дыхательная, для глаз, коррегирующая;
коммуникативные  игры,  психогимнастика,  элементы  закаливания,
сказкотерапии, музыко - цветотерапии и др. 

 Театральная  гостиная  -  час  творческой  деятельности  с  использованием
элементов  театрализации,  организации  музыкально  –  театральных  игр,
миниатюр, этюдов и др. Беседы, загадки, рассказывание, разговор.

 Слушание музыки, исполнение и творчество.

2.9.Способы и направления поддержки детской инициативы

       Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и
интересам. Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя
и  свою  инициативу,  развивать  себя  как  личность  это:  игра;  познавательно-
исследовательская  деятельность;  продуктивная  деятельность;  коммуникативная
деятельность и др. Тем самым
можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее
игровая
деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. Проявляется
инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – в игре, в общении,
экспериментировании. Реализации данного направления осуществляется через
доброжелательный  стиль  общения  взрослого  с  детьми,  осуществляется
дифференцированный и индивидуальный подход.
       В  ФГОС  указывается,  что  одним  из  основных  принципов  дошкольного
образования
является  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  деятельности,  в  том
числе – игре,
которая  является  ведущим  видом  деятельности  на  протяжении  всего  периода
дошкольного
детства.  Поддержка  инициативы  является  также  условием,  необходимым  для
создания
социальной  ситуации  развития  детей.  На  этапе  завершения  дошкольного
образования одним
из целевых ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик
возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в различных
видах
деятельности – игре и т.д.».
        Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как
один из

155



признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
 в  предоставлении  детям  самостоятельности  во  всем,  что  не  представляет

опасности для
            их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;

 в способности отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
 в  отсутствии  критики  результата  деятельности  ребенка  и  его  самого  как

личность;
 в  формировании  у  детей  привычки  самостоятельно  находить  для  себя

интересные
            занятия;

 в  поддерживании  интереса  ребенка  к  тому,  что  он  рассматривает  и
наблюдает в разные режимные моменты;

 в поддержке инициативы в творческой, досуговой деятельности;
 в содержании в открытом доступе различных атрибутов к развлечениям;
 в поощрении различных творческих начинаний ребенка

2.10. Взаимодействие взрослых и детей

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм
образовательной  работы  и  видов  детской  деятельности,  ведущей  из  которых
является игра.   Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с
правилами и др.), в первую очередь, как свободной самостоятельной деятельности
детей определяется ее значением для развития дошкольника.  В игре реализуется
большая  часть  содержания  таких  образовательных  областей,  как  «Физическое
развитие», «Познавательное развитие», «Социально –коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие». Самостоятельными, самоценными и универсальными видами
детской деятельности являются чтение (восприятие) художественной литературы,
общение,  продуктивная,   музыкально-художественная,  познавательно-
исследовательская и конструктивная деятельности, труд.

В Программе исключена  из образовательного процесса воспитанников от 2  до 6
лет  учебная  деятельность,  как  не  соответствующая  закономерностям  развития
ребенка  на  этапе  дошкольного  детства.  Формирование  предпосылок  учебной
деятельности  является  одним  из  главных  итоговых  результатов  освоения
Программы.  Проведение  занятий  как  основной  формы  организации  учебной
деятельности  детей  (учебной  модели  организации  образовательного  процесса)
целесообразно в возрасте не ранее 6 лет.

В  качестве  адекватных  дошкольному  возрасту  форм  работы  выступают:
экспериментирование,  беседы  с  детьми,   наблюдения,  решение  проблемных
ситуаций и др.  Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не
предполагают  обязательного  проведения  традиционных  занятий,  построенных  в
логике учебной модели организации образовательного процесса. 

Объем  самостоятельной  деятельности  как  свободной  деятельности
воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  предметно-развивающей
образовательной  среды  по  каждой   образовательной  области  не  определяется.
Общий  объем  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует  требованиям
действующих  СанПиН (3-4  часа  в  день  для  всех  возрастных  групп).  В  течение
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недели ноября, января и марта ежегодно Программа реализуется в каникулярном
режиме (только по  физическому и художественно-эстетическому развитию детей). 

2.11.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников(законными представителями)
Цель:  сделать родителей (законных представителей) активными участниками пе-
дагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспи-
тание и образование детей

Задачи Виды взаимоотношений Основные принципы 
работы

-  приобщение  родителей  к
участию  в  жизни  детского
сада
-  изучение  и  обобщение  луч-
шего опыта семейного воспи-
тания
-  возрождение  традиций
семейного воспитания
-  повышение  педагогической
культуры родителей

Сотрудничество-  это  обще-
ние на равных, где ни одной из
сторон  взаимодействия  не
принадлежит  привилегия  ука-
зывать,  контролировать,  оце-
нивать
Взаимодействие -  способ
организации  совместной  дея-
тельности,  которая  осу-
ществляется  на  основании
социальной  перцепции  и  с
помощью общения

- открытость детского сада для
семьи
-  сотрудничество  педагогов  и
родителей в воспитании детей
-  создание  единой  раз-
вивающей  среды,  обеспе-
чивающей  одинаковые  под-
ходы  к  развитию  ребёнка  в
семье и детском саду

Структурно- функциональная модель взаимодействия с семьей

Информационно-аналитиче-
ский блок:
-  сбор  и  анализ  сведений  о
родителях и детях;
-  изучение  семей,  их  трудно-
стей и запросов;
- выявление готовности семьи
сотрудничать с ДОУ

Практический блок:
1. Просвещение родителей, пе-
редача  информации  по  тому
или  иному  вопросу  (лекции,
индивидуальное  и
подгрупповое  консультирова-
ние,  информационные  листы,
памятки)
2. Организация продуктивного
общения  всех  участников
образовательного  про-
странства, то есть обмен мыс-
лями, идеями и чувствами

Контрольно-оценочный
блок:
- оценочные листы, в которых
они могут отразить свои отзы-
вы;
- групповое обсуждение роди-
телями  и  педагогами  участия
родителей  в  организационных
мероприятиях  в  разных
формах

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями)

Взаимодействие с семьями воспитанников
Родительские

собрания
Наглядная

информация
для роди-

телей

Проведение
совместных

мероприятий

Проведение ин-
дивидуальных
бесед с родите-
лями об особен-
ностях развития

их ребенка

Первичное
знакомство,

беседы, анке-
тирование

Проведе-
ние ре-

кламной
кампании

Группо-
вые

консульта-
ции

2.6. Взаимодействие ОУ с другими учреждениями
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Преемственность ОУ и школы
  
  Дошкольное отделение и начальная школа - важные ступени непрерывного

образования. Преемственность между дошкольным отделением и школой - двусто-
ронний процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется цен-
ность школьного детства и формируются фундаментальные личностные качества
ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  В то же время
школа,  как преемник дошкольной ступени образования опирается на достижения
ребёнка-дошкольника. Преемственность дошкольного отделения и школы представ-
ляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной работы, це-
лей, задач, методов ее осуществления. 

        Цель преемственности дошкольного отделения и школы:
 реализация единой линии  развития ребёнка на этапах дошкольного и началь-

ного школьного детства, на основе целостного, последовательного, перспективного
педагогического процесса. 

   Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предпо-
лагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школь-
ного образования.

Задачи непрерывного образования: 

 - на дошкольной ступени: 
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого  ребенка,  развитие  его

положительного самоощущения; 
развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности

к творческому самовыражению; 
формирование  различных  знаний  об  окружающем  мире,  стимулирование

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных
видах деятельности; 

развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; вклю-
чение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного
возраста). 

-  на ступени начальной  школы: 
осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего

поведения в соответствии с ними; 
 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональ-

ная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 
желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене шко-

лы и самообразованию; 
инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах

деятельности: 
совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в до-
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школьном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в слу-
чаях опережающего развития или отставания). 

Алгоритм работы ОУ (дошкольное отделение)

1 этап - поступление ребенка в ОУ:
 учет и постановка детей в детский сад, 
 медицинское обследование, 
 адаптационный период ребенка при поступлении в детский 

сад, 
 психолого-педагогическое сопровождение ребенка.

2 этап:- подготовка ребенка к обучению.
Методическая работа: 
Проведение  педагогических советов,  круглых столов воспитателей и учи-

телей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей. 
Проведение открытых уроков и занятий в ОУ и школе.
Организация работы групп по предшкольной подготовке.
Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями.
Проведение совместных комплексных занятий с детьми подготовительной 

группы и учащимися первых классов.
Экскурсии детей подготовительных групп в школу.
Разработка совместных программ по математическому развитию, по патрио-

тическому, трудовому воспитанию.
Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего 

отслеживания роста и развития детей.
Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ОУ

и начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и
т.д.)

Совместные  праздники,  развлечения,  природоохранительные  акции  воспи-
танников ДОУ и учащихся начальных классов

       На втором этапе  задействованы: воспитатели,     учителя начальных
классов,     педагог- психолог, медицинская сестра и т. д. 

3 этап – плавный переход из ОУ в школу.
Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных 

групп. 
Составление характеристик на выпускников ОУ.
Заседание психолого-медико-педагогического консилиума по выпуску и при-

ему детей в первый класс. 

Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психо-
логической и педагогической помощи детям и родителям. 

Проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед с педагогом-
психологом. 
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Взаимодействие с социальными партнерами

В дошкольном отделении налажено сотрудничество с  поселенческая библио-
текой,  ОГИБДД,   Островновский ФАП, сельский Дом культуры.

Основными принципами сотрудничества являются:
 Установление интересов каждого из партнера.
 Совместное  формирование  целей  и  задач деятельности  в  интересах  гар-

моничного развития ребенка.
 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по

решению проблем.
 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.
 Значимость социального партнерства для каждой из сторон.

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для
полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепле-
ние здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого
потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства:
Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоро-

вья, формирования здорового образа жизни.
Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках  детского творче-

ства, в различных конкурсах. 
Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с

родителями с  привлечением  специалистов  ОГИБДД, культуры,  здравоохранения,
трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации.

Эта форма  социального партнерства способствует решению проблемы  орга-
низации работы с одаренными детьми, развитию их творческого потенциала. 

 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возмож-
ности  для обогащения деятельности в дошкольном отделении,  расширяет спектр
возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждени-
ями в рамках разностороннего развития   воспитанников
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАИЦОННЫЙ

3.1 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-
печивающих  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 освое-
нии новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-
ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стиму-
лирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5.  Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятель-
ности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой де-
ятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

6.  Участие семьи  как необходимое  условие  для полноценного развития ребенка до-
школьного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов,  направленное на развитие профессиональ-
ных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивиро-
вания ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предпо-
лагающее  создание  сетевого  взаимодействия  педагогов  и  управленцев,  работающих  по
Программе.

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию
образовательного потенциала пространства ОУ, группы и участка, материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каж-
дого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможности общения и совмест-
ной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной ак-
тивности  детей,  а  также  возможности  для  уединения.  Развивающая  предметно-про-
странственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образователь-
ная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах:

1) насыщенность;
2)  трансформируемость;
3)  полифункциональность;
4)  вариативной;
5) доступность; 
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6) безопасной.
Насыщенность среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию
Программы.
Образовательное  пространство оснащено средствами обучения и воспитания,  соответству-
ющими материалами, игровым, спортивным оборудованием, инвентарем, которые  обеспе-
чивают:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-
танников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-
ком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространствен-
ным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и до-
статочные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными мате-
риалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространствен-
ной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интере-
сов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  состав-
ляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные мате-
риалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей  в  детской  игре).  Вариативность среды  позволяет  создать  различные  про-
странства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал,
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал пе-
риодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследо-
вательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, мате-
риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.  Безопасность предметно-пространственной среды
обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их
использования.

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ОУ
С   1,6 лет до 3 лет С 3 лет до 7 лет

Физическое развитие
Музыкальный  зал,  совмещенный со спортивным  - 1
Медицинский кабинет

оборудование  для  развития
ходьбы  и  других  движений
детей (игрушки, которые можно
катать, бросать; скамейки)

Инвентарь,  оборудование  для  физической  активности
детей в группах.

Познавательно-речевое развитие
игровой  материал  для

познавательного  развития
детей:  мозаики,  различные
вкладыши,  разноцветные

Аудио средства: магнитофоны(3), телевизор (3), ноутбук
(3)

Познавательное развитие
Альбомы,  художественная  литература,  наглядный  и
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кубики, мячи, машинки, книжки
с цветными картинками

игровой  материал  для
сюжетных  игр  детей:  куклы,
животные  разных  размеров,
одежда  для  кукол,  игрушечная
мебель,  строительные
материалы  различных  форм  и
цветов,  неоформленный
материал:  кубики,  лоскуты
ткани

иллюстративный материал
Дидактические  игры,  сюжетные  игровые  наборы  и

игрушки для развития детей в разных видах деятельности.
Игры для интеллектуального развития
Материал  и  приборы  для  демонстрации  и  детского

экспериментирования  (глобус,  карты,  макеты,  наборы
открыток и т.д.)

Уголки для детского экспериментирования 
игры  и  игрушки  для  различных  видов  игр:  сюжетно-

ролевых, дидактических, подвижных, спортивных
ФЭМП:
демонстрационный  и  раздаточный  материал  для

обучения детей счету, развития представлений о величине,
форме;

материал   и  оборудования  для  формирования  у  детей
представлений о числе и количестве;

материал для развития пространственных и временных
представлений. 

Игрушки и оборудование для сенсорного развития
   Речевое развитие 
Библиотека  для  детей  в  группах  и  в  методическом

кабинете.
Имеются наборы картин и настольно – печатных игр по

развитию речи.
Уголки речевого развития в каждой группе.
Конструктивная деятельность
В группах имеется строительный материал;
В  группах  имеются  разнообразные  конструкторы,  в

методическом кабинете комплекты на каждого ребенка.
Мозаики,  разрезные картинки.

Художественно-эстетическое развитие
Материалы  и  оборудование

для продуктивной и творческой
деятельности  детей  (листы
бумаги, альбомы, кисти, краски,
карандаши,  фломастеры,
пластилин и пр.)

Имеется игровой  материал и
оборудование для музыкального
развития  детей  (игрушечные
музыкальные инструменты)

ДОУ созданы условия для художественно – эстетического
развития детей:
эстетическое оформление помещений,
в  группах  в  свободном  доступе  для  детей  имеются
необходимые  материалы  для  изо  деятельности,
художественного труда.
В  ДОУ созданы условия  для  развития  театрализованной
деятельности детей:
имеются разнообразные виды театров.
В  группах  имеются  атрибуты,  элементы  костюмов  для
сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр - драматизации, а
также материал для их изготовления.
В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной
деятельности:
имеется музыкальный зал;
имеются музыкальные инструменты;
имеются музыкально - дидактические игры и пособия.
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В группах оборудованы музыкальные уголки.
 Бросовый  и  природный  материал  для  художественного
конструирования.

Предметно-развивающая среда 
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)

    Пространство  группы  следует  организовывать  в  виде  хорошо  разграниченных  зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все предметы должны быть доступны детям.
    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно
организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей.
    Оснащение  уголков  должно меняться  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного процесса.
    В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряженья (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
•  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки,  домики,  тоннели и пр.)  для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

3.3. Кадровые условия реализации
Дошкольное  отделение укомплектован  кадрами  полностью.  В  дошкольном  учреждении
сложился стабильный, творческий педагогический коллектив.
       Педагогический процесс   обеспечивают специалисты:
музыкальный руководитель , медицинская сестра и воспитатели.

Сведения об образованности педагогов ОУ

Образование Кол. %
Среднее специальное 6 85%
высшее - -
Не  законченное
высшее

- -
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Сведения о квалификации педагогов

Количество  пе-
дагогов,  подавших
заявления на:

Из них -  аттесто-
ваны 

Из них –
не аттестованы
(Ф.И.О., причи-

ны)

Количество педагогов,
планирующих

прохождение аттеста-
ции в

2018- 2019 уч. г.
соот-
вет-

ствие

I к. В.к. соот-
вет-
ствие

I к. В.к. соот-
вет-
ствие

I к В.к.

_____ 4 1 ____ 4 1 - ___ ___ ___

     
Сведения о стаже педагогических работников ОУ

Стаж 
До 5 лет

5  –  10
лет

10  –  15
лет

15  –  20
лет

20  –  25
лет

Свыше  25
лет 

Количество
человек

1 1 2 3 - -

Сведения о возрасте педагогических работников ОУ

Возраст
До  25
лет

25  –  30
лет

30  –  40
лет

40  –  50
лет

50  –  55
лет

55  –  60
лет

Свыше
60 лет

Количество
человек

1 - 1 4 1 - -

     Педагоги ОУ имели возможность повышать свою квалификацию на  курсах повышения
квалификации,   проводимых  МО  района  и  в  детском  саду  методических  мероприяти-
ях: семинарах,  практикумах,  педагогических советах,  консультациях,  открытых занятиях и
т.д.
     Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные методиче-
ские формы работы с кадрами:
 - педсоветы;
 - теоретические и практические семинары;
 - деловые игры;
 - дискуссии;
 - выставки;
 - круглые столы;
 - смотры - конкурсы;
 - творческие отчеты.
 
3.4 Материально – техническое обеспечение 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распростране-
ние современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-техни-

165



ческой базы.
    Создание материально-технических условий ОУ проходит с учётом действующих Сан-
Пинов. Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, от-
ражена в Программе развития ОУ, соглашении по охране труда
Характеристика материальной базы.
Объекты,  под-
вергающиеся  ана-
лизу

Состояние  объектов
на  начало  учебного
года

Характеристика оснащения объектов

1 2 3
Здание  дошколь-
ного  отделенияна-
ходится  по  адресу:
Алтайский  край.
Мамонтовский  рай-
он.  С.Островное,
ул.  Гребенникова,
25

Состояние  удовле-
творительное

    В здании 2 этажа, имеется центральное
отопление, подведены вода и канализация.
   Крыша и подвал отвечают требованиям
СанПиНов и пожарной безопасности.
За детским садом закреплен участок земли,
имеющий  ограждение  и  мусорные  баки
расположенный на территории.

Групповые комнаты Состояние удовле-
творительное

В детском саду 3 групповых комнат, 1  из
них оснащена отдельной спальней. 
Группы полностью оснащены детской  ме-
белью в соответствии с возрастом и требо-
ваниям  СанПиНов,  шкафами  для  учебно-
методических  и  раздаточных  материалов,
рабочими  столами  и  стульями  для  взрос-
лых.
Имеются  материалы  и  оборудование  для
поддержания санитарного состояния групп.
Оснащение  предметно-пространственной
развивающей среды соответствует возрасту
детей и ФГОС ДО.

Спортивный зал Состояние удовле-
творительное

   Спортивный зал находится на первом эта-
же и  оборудован спортивным инвентарем.
   Программно-методические материалы со-
ответствуют   возрастным  особенностям,
учитывают состояние здоровья детей, пла-
нируются с учетом ФГОС ДО

Музыкальный зал Состояние удовле-
творительное

    Музыкальный зал находится на первом
этаже и совмещен со спортивным. Имеются
баян,  музыкальный  центр,  детские  му-
зыкальные инструменты.
    Программно-методические  материалы
соответствуют  возрастным особенностям,
учитывают  индивидуальные  особенности
детей, планируются с учетом ФГОС ДО

Методический ка-
бинет

Состояние удовле-
творительное

Методический кабинет находится на вто-
ром этаже и полностью оборудован. 
Имеются библиотека методической литера-
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туры и периодических изданий, компьютер.
Пищеблок Состояние удовле-

творительное
    Находится на первом этаже. Полностью 
оборудован инвентарем и посудой. Имеется
2 духовых шкафа, плита, холодильное обо-
рудование, разделочные столы, моечные 
ванны.

Прачечная Состояние удовле-
творительное

  Находится на первом этаже. Полностью 
оборудована необходимым инвентарем и 
электрооборудованием. Имеются современ-
ные стиральные машины, гладильный ка-
ток. 

Медицинский блок Состояние удовле-
творительное

Медицинский кабинет находится на первом
этаже и полностью оборудован необхо-
димым инвентарем и медикаментами..

Участки для каждой
группы

Состояние удовле-
творительное

На территории ДОУ оборудовано 3 участка.
На всех участках имеются зеленые насаж-
дения, , игровое оборудование (домики, ка-
чели,  машина, горки, песочницы) в соот-
ветствии с возрастом и требованиями Сан-
ПиНов.

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений:
Спортивный зал 89%
Музыкальный зал 90%
Медицинский кабинет 90%
Укомплектованность мебелью 100%
Методический кабинет 100%
Технические средства обучения 100%

    Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом
по ОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-
техническому обеспечению рассматриваются на административных совещаниях, совещаниях
по охране труда. 
   Территория ОУ соответствует  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам охраны труда. 
    В ОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления
пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам. Вместе с тем возникла острая необходимость ремонт туалетов
и моечных в группах, благоустройства территории.

3.5 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение 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  государственном  (муниципальном)  задании  ОУ,
реализующей программу дошкольного образования.

ООП  ДО  служит  основой  для  определения  показателей  качества  государственной
(муниципальной) услуги.

167



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.
3.6 Планирование образовательной деятельности

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. В  учебном году
предусматриваются - Каникулы, неделя здоровья, во время   которых с детьми организуются
занимательные конкурсы и развлечения.

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной де-
ятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных де-
лах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.

Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога,  он ставит перед
детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя
строгую последовательность учебных  задач, варьирует конкретный материал, опираясь в от-
боре на склонности своих воспитанников и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает
активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увле-
ченность.  В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности.

Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, бесед и
слушания чтения и т.д.  За это время часто происходит смена форм и видов деятельности
детей. Каждое занятие целостно обращено к наиболее сущностным потребностям детей до-
школьного возраста: познавательной и игровой деятельности, общении и творчестве.

Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть «сильная и  «слабая»
подгруппы  по  разным  видам  занятий,  смешанные  подгруппы,  где  «слабые»  дети  имеют
возможность  видеть  особенности  выполнения  заданий  «сильными»  детьми,  переменные
подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам.

Используется интеграция образовательных областей. Особенно эффективным является
взаимное «пронизывание» различных видов предметности в разных видах детской деятель-
ности: развитие математических представлений в процессе рисования или при наблюдении
на  прогулке  за  червячком,  исследование  физических  свойств  тел  при  лепке,  в  процессе
конструирования из кубиков или вырезания ножницами из различных материалов;  приоб-
ретение навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п.

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя ин-
теграция.   Каждое из них имеет свой тезаурус познавательной деятельности, свои специфи-
ческие особенности и цели, которые требуют погружения или сосредоточения внимания в
рамках одной образовательной области. Тематика занятий удобна при планировании индиви-
дуальной  работы и  деятельности  воспитателя  по  развитию познавательных  способностей
детей в свободной деятельности.
    Формами организации воспитательно-образовательного процесса в ОУ являются:

 Фронтальные занятия (интегрированные и комплексные), 
 Образовательная деятельность по подгруппам, 
 индивидуальные занятия, 
 работа парами, 
 проектная форма организации, 
 объединение детей и родителей (законных представителей) для совместной деятель-

ности, 
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 образовательные маршруты (экскурсии, посещение музеев, библиотеки и т.д.)
Еще одной формой планирования деятельности с детьми Рабочая программа педагога.
Рабочая  программа  педагога  ОУ  является  неотъемлемой  частью  образовательной

программы ОУ, направленная на реализацию образовательных программ в полном объеме.
Разрабатывается педагогами всех возрастных групп, специалистами ОУ для каждой возраст-
ной группы.

Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет наи-
более оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, ме-
тоды и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, соот-
ветствующего  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  дошкольного
образования.

Рабочая  программа педагога  ОУ -  это нормативный документ, в  котором представлены
основные знания, умения и навыки, подлежащие усвоению детьми по программе, в котором
определены наиболее оптимальные и эффективные для определенной возрастной группы со-
держание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получе-
ния результата.

Рабочая  программа  педагога  ОУ разрабатывается  на  основе  основной  образовательной
программы ОУ по следующим областям: «Физическое развитие», «Социально - коммуника-
тивное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстети-
ческое развитие».

Таким образом, реализуется принцип гибкого планирования, вытекающий из самой сути 
педагогики раннего и дошкольного возраста. Отличия такой «рабочей программы» от тради-
ционного календарного планирования заключается в следующем:

Содержание вариативно и может быть изменено воспитателем;
Содержание учитывает особенности развития детей данной конкретной группы;
Содержание отдельных занятий взрослого с детьми объединено общим контекстом.

Структура учебного года

        -- с 3 сентября по 14 сентября — адаптационный, диагностический период;
       --с 15 сентября по 26 октября — учебный период;

— с 27 октября по 04ноября — «творческие» каникулы;
— с 05ноября по 31 декабря — учебный период;
— с 01 января по 8 января — новогодние каникулы;
— с 9 января по 24 марта — учебный период;

  —  с 25 марта по 31 марта — «творческие» каникулы;
— с 1 апреля по 20 мая — учебный период;
— с 21 мая по 31 мая — диагностический период.

  Формы организации  организованной образовательной деятельности:
-  для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные 
Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  программы  и
реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)

Ранний возраст Для  детей дошкольного возраста
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( 2-3 года)  (3 года – 7 лет)
предметная деятельность игры с 
составными и динамическими игрушками
экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
общение с взрослым и совместные игры 
со сверстниками под руководством 
взрослого, 
самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность;

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 
познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними), 
восприятие художественной литературы 
и фольклора, 
самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из 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.

Структура воспитательно-образовательного процесса
День делится на три блока:
Утренний образовательный блок (8.00 – 9 часов утра) включает в себя совместную дея-

тельность педагога и ребенка, свободную самостоятельную деятельность детей;
Развивающий  блок (9  –  11  часов  утра)  представляет  собой  организованное  обучение  в

форме занятий;
Вечерний блок (15.15 – 18.30 часов вечера) включает в себя совместную деятельность пе-

дагога и ребенка, свободную самостоятельную деятельность детей;
В соответствии с законом РФ «Об образовании», инструктивно – методическим письмом

Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на
детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» установлен максимальный
объем нагрузки на детей и составляет:

Возраст Количество занятий 
в неделю

Длительность заня-
тия

Примечание

От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет

10
10
10
13
14

8-10 мин.
15 мин.
20 мин.
25мин.
25 – 30 мин.

Дополнительное физ-
культурное занятие 
на улице.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
В ДОШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ НА ДЕНЬ

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Направления
развития ребен-

ка

1-я половина дня 2-я половина дня

Физическое
 развитие и
 оздоровление

1.  Прием детей  на  воздухе  в  теплое
время года
2.  Утренняя  гимнастика  (подвижные
игры, игровые сюжеты)
3. Гигиенические процедуры (умыва-
ние)
4.Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по  сезону  на  прогулке;  воздушные
ванны)
5. Физкультминутки на занятиях
6. Физкультурные занятия
7. Прогулка в двигательной активно-
сти

1. Гимнастика после сна
2. Закаливание (воздушные ван-
ны, ходьба босиком в спальне)
3.  Физкультурные досуги,  игры
и развлечения
4.  Самостоятельная  двигатель-
ная деятельность
5.  Прогулка  (индивидуальная
работа по развитию движений)

Познавательное
развитие

1. НОД
2. Дидактические игры
3. Наблюдения
4. Беседы
5. Экскурсии
6. Исследовательская работа, опыты и
эк-спериментирование 

1. НОД, игры
2. Досуги
3. Индивидуальная работа

Социально-
коммуникативное
развитие

1. Утренний прием детей,  индивиду-
аль-ные  и подгрупповые беседы
2.  Формирование  навыков  культуры
еды
3. Этика быта, трудовые поручения
4.  Формирование  навыков  культуры
общения
5. Театрализованные игры
6. Сюжетно-ролевые игры

1. Индивидуальная работа
2. Эстетика быта
3. Трудовые поручения
4. Игры с ряжением
5.Работа в книжном уголке
6. Общение младших и старших
де-тей
7. Сюжетно-ролевые игры

Художественно-
эстетическое  раз-
витие

1. Занятия по музыкальному воспита-
нию и изобразительной деятельности
2. Эстетика быта
3. Экскурсии

1.  Музыкально  –  художествен-
ные досуги
2. Индивидуальная работа
3. Занятия в изостудии

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
171



Направления
развития ребен-

ка

1-я половина дня 2-я половина дня

Физическое  раз-
витие 

1.  Прием детей на  воздухе  в  теплое
время года
2.  Утренняя  гимнастика  (подвижные
игры, игровые сюжеты)
3. Гигиенические процедуры (умыва-
ние)
4.Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по  сезону  на  прогулке;  воздушные
ванны)
5. Физкультминутки на занятиях
6. Физкультурные занятия
7. Прогулка в двигательной активно-
сти

1. Гимнастика после сна
2.  Закаливание  (воздушные
ванны,  ходьба  босиком  в
спальне)
3.  Физкультурные  досуги,
игры и развлечения
4.  Самостоятельная
двигательная деятельность
5. Прогулка (индивидуальная
работа  по  развитию  движе-
ний)

Познавательное
развитие

1. Занятия познавательного цикла
2. Дидактические игры
3. Наблюдения
4. Беседы
5. Экскурсии
6. Исследовательская работа, опыты и
эк-спериментирование

1.  Занятия,   развивающие
игры
2. Интеллектуальные досуги
3. Индивидуальная работа
4. Занятия по интересам
5. Занятия в комнате природы

Социально-
коммуникативное
развитие

1. Утренний прием детей, индивиду-
аль-ные  и подгрупповые беседы
2.  Формирование  навыков  культуры
еды
3. Этика быта, трудовые поручения
4.  Формирование  навыков  культуры
общения
5. Театрализованные игры
6. Сюжетно-ролевые игры
7. Дежурства в столовой, в природном
уголке,  помощь в подготовке к заня-
тиям

1. Воспитание в процессе хо-
зяй-ственно-бытового труда и
труда в природе
2. Эстетика быта
3. Тематические досуги в иг-
ровой форме
4. .Работа в книжном уголке
5.  Общение  младших  и
старших  детей  (совместные
игры,  спектакли,  дни  даре-
ния)
6. Сюжетно-ролевые игры

Художественно-
эстетическое  раз-
витие

1. Занятия по музыкальному воспита-
нию и изобразительной деятельности
2. Эстетика быта
3. Экскурсии
4. Посещение музеев

1.  Музыкально  –  художе-
ственные досуги
2. Индивидуальная работа
3. Занятия в изостудии

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
№
п/
п

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный

                                                 I. МОНИТОРИНГ
1. Определение  Все 2 раза в год (в сентябре и  медсестра
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уровня фи-
зического раз-
вития.
Определение 
уровня  физи-
ческой 
подготовленно-
сти детей

мае) воспитатели групп

2. Диспансериза-
ция

Средняя,
старшая, под-
готовительная

1 раз в год медсестра, врач

                                                  II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гим-

настика
Все

группы
Ежедневно Воспитатели групп 

2. Физическая 
культура
А) в зале Б) 
на воздухе

Все группы 3 раза в неделю 
2 раза 
1 раз

Воспитатели групп

3. Подвижные 
игры

Все группы ежедневно Воспитатели групп

4. Гимнастика по-
сле дневного 
сна

Все группы Ежедневно Воспитатели групп

5. Спортивные 
упражнения

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп

7.  Физкуль-
турные досуги

Все 1 раз в месяц Воспитатели групп

8. Физкультурные
праздники

Все 2 раза в год музыкальный руко-
водитель,
воспитатели групп, 

9. Неделя  здоро-
вья

Все группы 1 раз в год медсестра, 
музыкальный руководи-
тель, 
воспитатели групп

                                                              III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Профилактика

гриппа и про-
студных забо-
леваний 
(режимы 
проветрива-
ния,утренние  
фильтры,ра-
бота с род.)

Все группы В неблагоприятные пе-
риоды (осень-весна)
возникновения ин-

фекции)

 медсестра

                                                                IV. ЗАКАЛИВАНИЕ
1. Контрастные

воздушные 
Все группы После дневного сна, на

физкультурных заняти-
Воспитатели, 
Воспитатель по физ-
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ванны ях культуре
2. Ходьба по реб-

ристой дорожке
Все группы После сна, на занятии

физкультурой в зале
Воспитатели, 

3. Облегченная 
одежда детей

Все группы В течение дня Воспитатели, 

4. Мытье рук, 
лица, шеи 
прохладной 
водой

Все группы В течение дня Воспитатели, 

Система закаливающих мероприятий
№ Оздоровительные ме-

роприятия 
II

младшая
средняя старшая подготовительная

1 Утренний прием детей на 
воздухе

+ + + +

2 Контрастное воздушное 
закаливание

+ + + +

3 Дыхательная гимнастика + + + +
4 Босохождение + + + +
5 Ребристая доска + + + +
6 Дорожка с пуговицами + + + +
7 Точечный массаж - - + +
8 Умывание прохладной 

водой
+ + + +

9 Полоскание горла кипяче-
ной водой комнатной 
температуры

+ + + +

10 Прогулка 2 раза в день + + + +
11 Коррекционная гимнасти-

ка
+ + + +

13 Соблюдение воздушного 
режима

+ + + +

14 Проветривание помеще-
ний

+ + + +

15 Световой режим + + + +

3.7 Режим дня и распорядок
Режим пребывания детей в ОУ – 10,5часов (с 8.00 до 18.30).  Правильно  построенный

режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна в течение
суток, целесообразное сочетание различных видов деятельности и отдыха в процессе бодр-
ствования.

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологи-
ческих систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохра-
няет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного
развития, формирует способность к адаптации к новым условиям.

Все возрастные группы работают по двум временным  (сезонным) режимам: на теплый и
холодный периоды года.
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Для воспитанников, вновь поступающим в детский сад, предполагаются индивидуальные
адаптационные режимы.

В период летней оздоровительной компании в детском саду действует оздоровительный
режим, предполагающий увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе. Еже-
дневно в летний период при позволяющих погодных условиях прием детей  и утренняя гимна-
стика осуществляются на свежем воздухе.
       Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

 построения  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельно-
сти для них является игра;

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только в  рамках  непосредственно  образо-
вательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специ-
фикой дошкольного образования.        

   Организация  режима  дня.
       При проведении режимных процессов дошкольное отделение придерживается следу-

ющих правил:
 Полное  и  своевременное  удовлетворение  всех  органических  потребностей  детей  (в

сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение само-

стоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребенку,

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их
нервной системы.

      Основные  принципы  построения  режима  дня:
 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  до-

школьном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.
 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологи-

ческим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы опре-
делен свой режим  дня.  
                                   Режим дня детей второй группы раннего возраста

Холодный период года
Время Режимные моменты
8.00- 8.50 Прием детей, игры, общение, 
8.50-9.00 Утренняя гимнастика
9.00 – 9.20 Подготовка к завтраку, завтрак
9.20. – 9.30 Игровая  деятельность детей
9.30 – 9.40
9.40 - 9.50

 Непосредственно образовательная деятельность 

9.50 – 10.00 2-й завтрак
10.00– 10.20 Игры, подготовка к прогулке
10.20 – 11.45 Прогулка 
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11.45 – 12.20 Подготовка к обеду, обед
12.20 – 15.00 Подготовка ко сну, сон
15.00 – 15.30 Постепенный  подъем,  воздушные,  водные

процедуры, гимнастика после сна,  
15.30 – 15.40 Полдник 
15.40 – 16.30  Игры, самостоятельная и организованная детская

деятельность
16.30 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность, уход домой
Теплый период года

Время Режимные моменты
8.00- 8.50 Прием детей, игры, общение, 
8.50 – 9.00 Утренняя гимнастика
9.00 – 9.20 Подготовка к завтраку, завтрак
9.20. – 9.30 Совместная игровая  деятельность 
9.30 – 9.40  Музыкальные и физкультурные занятия
9.40– 9.50 Игровая  деятельность детей
9.50 – 10.00 2-й завтрак
10.00  –
11.55

Прогулка 

11.55  –
12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20  –
15.00

Подготовка ко сну, сон

15.00  –
15.30

Постепенный  подъем,  воздушные,  водные
процедуры

15.30  –
15.40 

Полдник 

15.40  –
16.30

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

16.30  –
18.30

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная 
работа, самостоятельная деятельность, уход домой

Режим дня детей второй младшей группы – средней группы
Холодный период года

Время Режимные моменты
8.00- 8.50 Прием детей. Взаимодействие с родителями. Иг-

ровая деятельность детей. Индивидуальные и 
подгрупповые, дидактические, самостоятельные 
игры, беседы, встреча с природой, дежурство

8.50 – 9.00 Утренняя гимнастика
9.00 – 9.15 Подготовка к завтраку, завтрак
9.15. – 9.20 Самостоятельные игры 
9.20 – 9.55 Непосредственно образовательная деятельность 
9.55– 10.05 2-й завтрак
10.05.-
10.25

Непосредственно образовательная деятельность
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10.25  –
12.10

Прогулка 

12.10  –
12.20

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.20  –
12.50

обед

12.50  –
15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00  –
15.25

Постепенный подъем, подготовка к полднику

15.25  –
15.50 

Полдник 

15.50  –
16.30

Игры, самостоятельная и организованная дет-
ская деятельность

16.30  –
18.30

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуаль-
ная работа, самостоятельная деятельность, уход 
домой

                                        
Теплый период года

Время Режимные моменты
8.00- 8.50 Прием детей. Взаимодействие с родителями. Иг-

ровая  деятельность  детей.  Индивидуальные  и
подгрупповые, дидактические, самостоятельные
игры, беседы, встреча с природой, дежурство

8.50 – 9.00 Утренняя гимнастика
9.00 – 9.15 Подготовка к завтраку, завтрак
9.15. – 9.30 Самостоятельные игры 
9.30 – 9.50 Музыкальные и физкультурные занятия
9.50 – 10.00 2-й завтрак
10.00– 10.10 Игры, подготовка к прогулке
10.10– 12.10 Прогулка 

12.10 -12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.20 – 12.50 обед
12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00– 15.25 Постепенный подъем, подготовка к полднику
15.25 – 15.50 Полдник 
15.50 – 16.30 Игры,  самостоятельная  и  организованная  дет-

ская деятельность
16.30 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуаль-

ная работа, самостоятельная деятельность, уход
домой

Режим дня детей старшей – подготовительной группы
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Холодный период года
Время Режимные моменты
8.00- 8.40 Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные 
и подгрупповые, дидактические, самостоятель-
ные  игры, беседы, встреча с природой, дежур-
ство

8.40 – 8.50 утренняя гимнастика
8.50 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак
9.00. – 9.10 Игры и свободное общение детей
9.10 – 11.00 Организованная образовательная деятельность

(общая длительность, включая время перерыва)
10.10- 10.20 2-й завтрак
11.00– 12.30 Подготовка  к прогулке, прогулка
12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
12.40 – 13.00 обед
13.00 – 15.00 Подготовка ко сну,  сон
15.00 – 15.25 Постепенный  подъем,  самостоятельная  дея-

тельность
15.25 – 15.40 Полдник 
15.40 – 16.30 Игры, самостоятельная и организованная дет-

ская деятельность
16.30 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка

Теплый период года
Время Режимные моменты
8.00- 8.40 Прием  детей.  Взаимодействие  с  родителями.

Игровая деятельность детей.  Индивидуальные
и подгрупповые, дидактические, самостоятель-
ные  игры, беседы, встреча с природой, дежур-
ство

8.40 – 8.50 утренняя гимнастика
8.50 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак
9.00. – 9.20 Игры и свободное общение детей
9.20 – 9.50 Музыкальные и физкультурные занятия
9.50 – 10.00 2-й завтрак
10.00– 12.30 Подготовка  к прогулке, прогулка
12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
12.40 – 13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00 – 15.00 Подготовка ко сну,  сон
15.00 – 15.25 Постепенный  подъем,  самостоятельная  дея-

тельность
15.25 – 15.40 Полдник 
15.40 – 16.30 Игры,  досуги, самостоятельная деятельность
16.30 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка

Карантинный режим
На время карантина устанавливается режим в зависимости от  заболевания. Проводятся
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инструктажи  по данным инфекциям с персоналом. Устанавливается медицинское наблюде-
ние. Карантийная группа не привлекается к общественным мероприятиям. Режимные момен-
ты  (гимнастика,  занятия)  осуществляются  в  групповых  помещениях.  Пища  выдается   в
первую или последнюю очередь (в зависимости от возраста) Устанавливается текущая дез-
инфекция  на  время  карантина  и  кварцевание  группы.  Для  родителей   представляется
информационный и наглядный материал по данной инфекции. Контроль, наблюдение  осу-
ществляется  медицинским персоналом.

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста
№
п/п

Виды        двигательной 
активности

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего
Время в минутах

1 Утренняя гимнастика 6 6 6 6 6 300
2 Физкультурные занятия 15 15 15 45
3 Музыкальные занятия 15 15 30
4 Физкультурные  упражнения

на прогулке
15 15 15 15 15 1ч  15

мин
5 Подвижные игры на прогул-

ке (ежедневно 2 подвижные
игры  на  утренней  и  вечер-
ней прогулке)

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч  40
мин

6 Гимнастика после сна 6 6 6 6 6 30
7 Дозированная ходьба 10 10
8 Игры-хороводы,  игровые

упражнения
10 10 10 30

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц
ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 12 м 1ч 12м 1ч 12м 1ч 12м 1ч 12м 6ч 20м

Двигательный режим детей среднего дошкольного возраста(4 - 5лет)
№
п/п

Виды        двигательной 
активности

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего
Время в минутах

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50
2 Физкультурные занятия 20 20 20 60
3 Музыкальные занятия 20 20 40
4 Физкультурные  упражнения

на прогулке
15 15 15 15 15 1ч  15

мин
5 Подвижные игры на прогул-

ке (ежедневно 2 подвижные
игры  на  утренней  и  вечер-
ней прогулке)

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч  40
мин

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50
7 Дозированная ходьба 10 10
8 Игры-хороводы,  игровые

упражнения
10 10 10 30

9 Физкультурные досуги                           20 минут один раз в месяц
ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25м 6ч 45м

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста(5-6 лет)
№ Виды двигательной Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего
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п/п активности Время в минутах
1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50  мин
2 Физкультурные занятия 25 25 25 75
3 Музыкальные занятия 25 25 50 мин
4 Физкультурные упражнения

на прогулке
15 15 15 15 15 1ч 15

мин
5 Подвижные игры на прогул-

ке (ежедневно 2 подвижные
игры на утренней и вечер-

ней прогулке)

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30
мин

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50
7 Дозированная ходьба 20 20
8 Спортивные упражнения

(велосипед, лыжи, скольже-
ние по ледяным дорожкам)

25 25 25 25 1 ч 40
мин

9 Физкультурные досуги 25 минут один раз в месяц
10 Спортивные игры (бадмин-

тон, городки, хоккей теннис)
15 15 30

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25
ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 00м 2ч.15 м 2 ч 20м 2 ч 00м 2 ч 15м 10ч50м

Двигательный режим детей подготовительного  дошкольного возраста(6-7 лет)
№
п/п

Виды двигательной 
активности

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего
Время в минутах

1 Утренняя гимнастика 12 12 12 12 12 1ч. .
2 Физкультурные занятия 30 30 30 1ч.30мин
3 Музыкальные занятия 30 30 1 ч.
4 Физкультурные упражне-

ния на прогулке
15 15 15 15 15 1ч 15

мин
5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 по-
движные игры на утренней 
и вечерней прогулке)

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30
мин

6 Гимнастика после сна 12 12 12 12 12 1 ч.
7 Дозированная ходьба 20 20
8 Спортивные упражнения (, 

велосипед, лыжи, скольже-
ние по ледяным дорожкам)

25 25 25 25 1 ч 40
мин

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц
10 Спортивные игры (бадмин-

тон, городки, хоккей тен-
нис)

15 15 30

11 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25
ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 15м 2 ч.29м 2 ч 29м 2 ч 15м 2 ч 24м 11ч 

Организация  сна.

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, на-
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ступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к невроти-
ческим расстройствам.  Поэтому  общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  до-
школьного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  Для
детей  от  1,7  до  3  лет – до  3-х  часов.  Перед сном подвижные эмоциональные игры не про-
водятся.

При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры

исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они

первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении

на 3—5 градусов.  
4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обя-

зательно. 
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,

но  не  задерживать  их  в постели
Организация  прогулки.

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 ча-
сов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вто-
рую   половину  дня – после  дневного  сна  и  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре
воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  со-
кращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости
ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха
ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с. 
     Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 
наблюдение
подвижные игры
труд на участке
самостоятельная игровая деятельность  детей
индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств
самостоятельная двигательная активность. 
        Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается
подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с возрас-
том, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в опре-
деленной последовательности.
          В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий –
изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в
холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая боль-
ших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвиж-
ные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки  проводились му-
зыкальная или физкультурная НОД, то начинают  с наблюдений, спокойных игр. 
              С  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводят  целевые  прогулки.  При  этом  учиты-
ваются  особые  правила:
1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы заранее,
но не в день их проведения.
2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для жизни
и здоровья детей. 
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3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы.
4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующей  инструктажа, из-
дания приказа по ДОУ и ознакомления с ним воспитателя.
5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, согласно возрасту
детей

Организация  питания.
       В  ДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за качеством питания
(разнообразием),  витаминизацией  блюд,  закладкой  продуктов  питания,  кулинарной
обработкой,  выходом  блюд,  вкусовыми  качествами  пищи,  санитарным  состоянием
пищеблока,  правильностью  хранения,  соблюдением  сроков  реализации  продуктов
возлагается на старшую  медицинскую  сестру  учреждения.
      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации
питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с
детьми,  посещающими  дошкольное  образовательное  учреждение  по  формированию
представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья.  Для  обеспечения
преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка,
вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ.
        Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским
работником   с   обязательной   отметкой   вкусовых   качеств,   готовности   блюд   и
соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд
соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке.
       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания:

 мыть  руки  перед  едой
 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать
 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой
В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных
сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки
собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя
из этого,  предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного
учреждения.
Базисный учебный план МКОУ  «Островновская СОШ» дошкольное отделение, реали-

зующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1. Инвариантная (обязательная) часть      2 млад младш средняя старшая подгото

витель-
ная 

Количество занятий в неделю

1.1. Познавательное  развитие 1 2 2 3 4

Виды занятий
Ребёнок и окружающий  мир 1 1 1 1 1
Конструирование - - - 1 1
Формирование ЭМП - 1 1 1 2

1.2
Социально-коммуникативное  разви-
тие
Виды занятий

Труд - - - - -
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Безопас-
ность

- - - - -

Игра - - - - -

Речевое  развитие
Виды занятий 2 1 1 2 2

Развитие речи 
Чтение художественной литературы

2
-

1
-

1
-

2
-

2
  -

1.3
Художественно-эстетическое разви-
тие

4 4 4 5 5

Виды занятий
Музыкальное 2 2 2 2 2
Рисование 1 1 1 2 2
Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5
Ручной труд - - - - -

1.4 Физическое развитие 3 3 3 3 3

Виды занятий
Здоровье - - - - -
Физкультурное 3 3 3 3 3

ИТОГО: 10 10 10 13 14

Перечень основных занятий на пятидневную неделю
Вторая группа раннего возраста(с 2 до 3 лет)

Направления /Виды занятий Количество
занятий

Количество в
месяц

Познавательное развитие 1 4

 Конструирование (сенсорика)*** -                                        - -

 Формирование элементарных математических представ-
лений

- -

 Ребёнок и окружающий мир* (предметное и природное 
окружение) –

1 4

Речевое развитие 2 8
 Развитие речи                                                           2 8
 Художественная  литература -                             - -
Художественно – эстетическое развитие 4 14
 Музыка 2 8
 Лепка 1 4
 Рисование 1 4
 Аппликация - -

Физическое развитие 3 12

 Физкультурное занятие**** 3 12
Всего занятий за неделю 10 40

*В месяц из 4 занятий по разделу «Ребёнок и окружающий мир», где решаются задачи всего 
познавательного развития.
****Проводится 2 занятия в физкультурном зале и 1 занятие во время прогулки в дни, когда 
нет музыкальных занятий, в форме обучения спортивным играм и упражнениям.

Перечень основных занятий на пятидневную неделю
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МЛАДШАЯ ГРУППА (с 3 до 4 лет)
Направления /Виды занятий Количество

занятий
Количество в

месяц
Познавательное развитие 2 8
 Конструирование (сенсорика)*** -                                        1 4

 Формирование элементарных математических представ-
лений

- -

 Ребёнок и окружающий мир* (предметное и природное 
окружение) –

1 4

Речевое развитие 1 4
 Развитие речи                                                           1 4
 Художественная  литература -                             - -
Художественно – эстетическое развитие 4 16
 Музыка 2 8
 Лепка** 0,5 2
 Рисование 1 4
 Аппликация** 0.5 2

Физическое развитие 3 12
 Физкультурное занятие**** 3 12
Всего занятий за неделю 10 40

*В месяц из 4 занятий по разделу «Ребёнок и окружающий мир» проводятся 3 занятия по 
ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни и 1 занятие по 
формированию элементарных экологических представлений.
**Занятия по лепке и апликация проводится по 2 раза в месяц, чередуясь.
*** Задачи по сенсорному воспитанию решаются через конструирование
****Проводится 2 занятия в физкультурном зале и 1 занятие во время прогулки в дни, когда 
нет музыкальных занятий, в форме обучения спортивным играм и упражнениям.

Перечень основных занятий на пятидневную неделю
СРЕДНЯЯ ГРУППА (с 4 до 5 лет)

Направления /Виды занятий Количество
занятий

Количество в
месяц

Познавательное развитие 2 8

 Конструирование*** -                                           - -

 Формирование элементарных математических представ-
лений

1 4

 Ребёнок и окружающий мир* (предметное и природное 
окружение) 

1 4

Речевое развитие 1 4
 Развитие речи                                                           1 4
 Художественная  литература -                             - -
Художественно – эстетическое развитие 4 16

 Музыка 2 8
 Лепка** 0,5 2
 Рисование 1 4
 Аппликация** 0.5 2
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Физическое развитие 3 12
 Физкультурное занятие**** 3 12

Всего занятий за неделю 10 40

*В месяц из 4 занятий по разделу «Ребёнок и окружающий мир» проводятся 3 занятия по 
ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни и 1 занятие по 
формированию элементарных экологических представлений.
***Занятия по аппликации и лепке проводится по 2 раза в месяц, чередуясь.
****Проводится 2 занятия в физкультурном зале и 1 занятие во время прогулки в дни, когда 
нет музыкальных занятий, в форме обучения спортивным играм и упражнениям.

Перечень основных занятий на пятидневную неделю
СТАРШАЯ ГРУППА (с 5 до 6 лет)

Направления /Виды занятий Количество за-
нятий

Количество в
месяц

Познавательное развитие 3 12

 Конструирование и ручной труд -                                      1 4
 Формирование элементарных математических пред-

ставлений
1 4

 Ребёнок и окружающий мир* (предметное и природное
окружение) 

1 4

Речевое развитие 2 8

 Развитие речи                                                           2 8
 Художественная  литература -                             - -
Художественно – эстетическое развитие 5 20
 Музыка 2 8
 Лепка** 0,5 2
 Рисование 2 8
 Аппликация** 0.5 2

Физическое развитие 3 12

 Физкультурное занятие**** 3 12
Всего занятий за неделю 13 52

*В месяц из 4 занятий по разделу «Ребёнок и окружающий мир» проводятся 3 занятия по 
ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни и 1 занятие по 
формированию элементарных экологических представлений.
**Занятия по лепке и аппликации проводится по 2 раза в месяц, чередуясь.
****одно из трех физкультурных занятий с детьми  следует круглогодично проводить на 
открытом воздухе.

Перечень основных занятий на пятидневную неделю
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА (с 6 до 7 лет)

Направления /Виды занятий Количество за-
нятий

Количество в
месяц

Познавательное развитие 4 16
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 Конструирование и ручной труд -                                      1 4

 Формирование элементарных математических пред-
ставлений

2 8

 Ребёнок и окружающий мир* (предметное и природное
окружение) 

1 4

Речевое развитие 2 8

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте             2 8

 Художественная  литература -                             - -

Художественно – эстетическое развитие 5 20

 Музыка 2 8

 Лепка** 0,5 2

 Рисование 2 8

 Аппликация** 0.5 2

Физическое развитие 3 12

 Физкультурное занятие**** 3 12

Всего занятий за неделю 14 56

*В месяц из 4 занятий по разделу «Ребёнок и окружающий мир» проводятся 3 занятия 
по ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни и 1 за-
нятие по формированию элементарных экологических представлений.
**Занятия по лепке и аппликации проводится по 2 раза в месяц, чередуясь.
****одно из трех физкультурных занятий с детьми  следует круглогодично проводить 
на открытом воздухе.

Обеспечение программы. 

Перечень программ, методических пособий

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарова, М.А.Васильева Примерное комплексно – тематиче-
ское планирование к программе «От рождения до школы», средняя, подготовительная 
группа. Пашкевич Т.Д. «Расти счастливым», Барнаул:АКИПКРО. 2003г
Князева О.Л.,Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 
парциальная программа, ООО «Издательство «Детство – пресс», 2017г.
Авдеева Н.Н..Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. «Безопасность»,парциальная программа, ООО
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«Издательство «Детство – пресс», 2017г.
Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», М.: Мозаика – Синтез, 
2015г. Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Мозаика-Синтез.2017 г.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 дет), Мозаика- 
Синтез,2017 г.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, 2-7 лет,Мозаика-Синтез 2017г 
Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Младшая группа (2-3 года), Мозаика-
Синтез, 2016 г.
Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года), Мозаика-
Синтез, 2017 г
Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Младшая группа (4-5 лет), Мозаика- 
Синтез, 2015 г.
Буре Р.С. «Социально нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет), М.Мозаика – 
синтез – 2016г
Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» М.мозаика-син-
тез, 2016г
Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 3-7 лет -
М.Мозаика – Синтез,2017
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (4-5 лет). 
Мозаика – Синтез,2015г
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (3-4 года). 
Мозаика – Синтез,2016г
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (5-6 лет), Мза-
ика- Синтез 2017г
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (6-7 лет), 
Мозаика – Синтез 2015г
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие дошкольни-
ков» (2-3 года) Мозаика Синтез 2017
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-
ских представлений. Младшая группа (2-3года), Мозаика-Синтез, 2015
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-
ских представлений. Младшая группа (3-4 года), Мозаика-Синтез, 2017 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-
ских представлений. Средняя группа (4-5 лет), Мозаика-Синтез, 2015 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-
ских представлений. Старшая группа 5-6 лет), Мозаика-Синтез, 2017 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-
ленийПодготовительная группа (6-7 лет), Мозаика-Синтез, 2015 Соломенникова О.А.

Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (2-3 года), Мозаика- Синтез,
2016 г.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4
года), Мозаика-Синтез, 2017 г.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 
лет), Мозаика-Синтез, 2015 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 
лет), Мозаика-Синтез, 2017 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 
группа 6-7 лет), Мозаика-Синтез, 2017 г.
Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способно-
стей дошкольников»(4-7 лет), М.Мозаика – Синтез,2017г.
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Павлова Л.Ю.»Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» - 
М. Мозаика – Синтез,2014г
Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке»(3-7 лет), М. Мозаи-
ка – Синтез, 2016г.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» (5-7 лет), Мозаика
– Синтез, 2016г
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятель-
ность дошкольников, (4-7 лет), Мозаика – Синтез 2017г
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (2-3 года), Мозаика-Син-
тез, 2015 г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года), Мозаика-Син-
тез, 2015 г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет), Мозаика-Син-
тез, 2015 г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет), Мозаика-Синтез, 
2015 г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет), Мозаи-
ка- Синтез, 2016
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. (2-7 лет). Мозаика-Синтез – 2017г 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 
года), Мозаика-Синтез, 2017 г.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет), 
Мозаика-Синтез, 2017 г.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет), 
Мозаика-Синтез, 2017 г.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа 
(6-7 лет), Мозаика-Синтез, 2017 г.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (4 -5 лет).
Мозаика – Синтез 2015г.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет). 
Мозаика – Синтез 2015г.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 
группа (6-7 лет).Мозаика – Синтез 2015г.
Рябкова И.А. «Оригами», Учитель,2015г
Сержантова Т.Б. «366 моделей оригами», М.: Айрис-пресс, 2017г
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 
года), Мозаика-Синтез, 2017 г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет), Мозаи-
ка- Синтез, 2017 г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет), Мозаи-
ка- Синтез, 2015 г.

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа (6-7 
лет), Мозаика-Синтез, 2016 г.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду: 3-4 года, М.: Мозаика-Синтез, 
2017 Хрестоматия. Средняя группа детского сада, 2017г
Хрестоматия для чтения детям в детском сада 6-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 
2017 
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3.8.  Перспективы  работы  по  совершенствованию  и  развитию  содержания
Программы  и  обеспечивающих  её  реализацию  нормативно  -  правовых,
финансовых, научно - методических, кадровых, информационных и материально -
технических ресурсов.

Организационные  условия  в  совершенствовании  и  развитии  Программы  будут
включать:

- доступ к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;
- возможность   давать   экспертную   оценку,   рецензировать   и   комментировать

ее   на профессионально-педагогических семинарах, практических конференциях;
- возможность апробирования Программы, в т. ч. с вариативными образовательными

программами;
-  совершенствование  материально-технических  условий,  в  т. ч.  необходимых  для

создания РППС.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
- развитию кадровых ресурсов;
- развитию   материально-технических,   информационно-методических   и   других

ресурсов, необходимых для достижения целей ;
-  сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы,  в  т. ч.

поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников.

3.9.  Перечень нормативных и нормативно – методических документов

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Офици-
альный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации».

4.  Распоряжение Правительства  Российской  Федерации от 4  сентября  2014  г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим  до-
ступа:http  ://  government  .  ru  /  docs  /18312/  .

6.  Постановление  Главного государственного санитарного врача  Российской  Фе-
дерации
от  19  декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых поме-
щениях жилищного фонда».

7.  Постановление  Главного государственного санитарного врача  Российской  Фе-
дерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№
157).

8.  Постановление  Главного государственного санитарного врача  Российской  Фе-
дерации
от  3  июня  2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  «О  введении  в  действие  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «Сан-
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ПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материа-
лы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации ра-
боты.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  Главным  государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано
в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г.   №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом России  14  ноября
2013г., регистрационный  № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября
2009 г.
№  373  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (за-
регистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декаб-
ря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта  основного общего образования» (зарегистрирован Миню-
стом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).

12.  Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от 17 мая
2012  г. № 413  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).

13.  Приказ  Минздравсоцразвития России от 26 августа  2010 г. № 761н (ред.  от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
2010 г. № 18638)

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении ме-
тодических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  реализации  полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

3.10. Перечень литературных источников.
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 
симфония. Ч. 1.Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 
дошкольного
образования:сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: 
Просвещение, 2015.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 
человека. -М., Академия, 2011.
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет.
- М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014.
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8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика, 1986.
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 
дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 
2011.
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 
группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014.
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. - 
Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015.
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 
пособие. -М: Мозаика-Синтез, 2013.
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 
Асмолова. -М.: Учебная книга БИС, 2008.
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 
Товиевич Кудрявцев.- М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка "Первого сентября", серия 
"Воспитание. Образование. Педагогика". Вып. 25).
17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: Смысл, 
2012.
18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009.
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014.
20. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988.
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М., 
2009.
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 
содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. - М., 1993.
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: Просвещение, 2014.
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 
ресурс].— Режим доступа:пйр://Кау1§а1ог.йго.ги.
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 
жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010.
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. -М.: 
Смысл, 2014.
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. - 
М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015.
30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 
Ближние и дальние горизонты. - М., 2013.
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова
С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. - М., АСТ, 
1996.
32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 
антропологии / Константин Ушинский. - М., 2012. - 892 с.
33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. - М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015. - 116 с.
34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 
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преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 
первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 
начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 
деятельности / Под ред. А. Рускова. - СПб.: Образовательные проекты, Участие, 
Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. - 288 с. 35. Эльконин Д.Б. Детская 
психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; - 4-е изд., 
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 384 с.
36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989.
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 1999.
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. - СПб.: Ленато:
АСТ: Фонд «Университетская книга», 1996.
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 
Педагогическая диагностика в детском саду. - М.: Просвещение, 2005.

IV. Дополнительный раздел 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей.
   
        Основная образовательная программа дошкольного образования охватывает возраст
детей от 1,6 до 7 лет, в том числе категории детей с ограниченными возможностями
здоровья.
          Формат  образовательных  услуг,  оказываемых  ОУ, обусловлен  наличием
социального  заказа,  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования  (далее  ФГОС  ДО)  и  педагогическими
возможностями ОУ. 
       Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в
различных видах общения  и  деятельности с  учетом их возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
           Режим работы ОУ: пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием
детей с 8.00 ч. до 19.30 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
          Реализация программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей
в ОУ.
          Программа реализуется на государственном языке РФ.
          Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного
возраста, педагоги, родители (законные представители).  
          В ОУ  функционируют 3 разновозрастные группы дошкольного возраста:

 Разновозрастные группы  второго раннего возраста (1,6-3 года)
Разновозрастные группы  среднего возраста (3-5лет)
Разновозрастные группы  старшего возраста (5-7лет)

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%.

Обе части программы являются взаимодополняющими и необходимыми с  точки
зрения реализации ФГОС ДО.

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
всестороннее развитие детей в пяти взаимодополняющих областях: социально-коммуни-
кативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетиче-
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ское развитие, физическое развитие.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,  реа-

лизуются   парциальные программы, региональный компонент  направленные на:
 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его

позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;

 на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

    Строится  основная  образовательная  программа  на  Примерной  программе,
утвержденной Минобрнаукой РФ:
-Примерная  основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –
М.: Мозаика-Синтез 2016год.
Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области: 
- социально-коммуникативное развитие; 
 -познавательное развитие;
- речевое развитие; 
 -художественно-эстетическое развитие; 
 -физическое развитие. 
    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 ОУ; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
    Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление
сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое,  причинах и  следствиях и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля какобщемдоме 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
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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.). 
    

Виды деятельности в ОУ для детей дошкольного возраста.
Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования  с  ними),  а  также  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)  и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка
Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной ситуации развития
ребёнка дошкольного возраста: 
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
- характер взаимодействия со взрослыми; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
 
Образовательная программа  дошкольного образования включает следующие разделы:
1. Целевой:
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и
психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного
образования: 
 -ребёнок  проявляет  инициативность  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности – игре,  общении,  конструировании и др.  Способен  выбирать  себе род
занятий,  участников  совместной  деятельности,  обнаруживает  способность  к
воплощению разнообразных замыслов; 
- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к
себе  и  к  другим,  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, стараться разрешать конфликты; 
 -ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах

194



деятельности.  Способность  ребёнка  к  фантазии,  воображению,  творчеству
интенсивно  развивается  и  проявляется  в  игре.  Ребёнок  владеет  разными  формами  и
видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать
условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 
 -творческие  способности  ребёнка  также  проявляются  в  рисовании,  придумывании
сказок,  танцах,  пении  и  т. п.  Ребёнок  может  фантазировать  вслух,  играть  звуками и
словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 
-  у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  может  контролировать  свои
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить
поделки из различных материалов и т. п.; 
 -ребёнок  способен  к  волевым  усилиям  в  разных  видах  деятельности,  преодолевать
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  правилам
безопасного поведения и личной гигиены; 
-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких
предметов  и  явлений,  интересуется  причинно-следственными  связями  (как?  почему?
зачем?),  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и
поступкам людей.  Склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором
он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.
п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  сферах
действительности.
2. Содержательный раздел
Определяет общее содержание основной образовательной программы, обеспечивающее
полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, и
раскрывает задачи: 
–  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой и большой родине; 
– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в
быту, социуме, природе); 
–  овладение  элементарными  общепринятыми  нормами  и  правилами  поведения  в
социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое
хорошо и что такое плохо»; 
– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы. 
Содержание образовательной работы  обеспечивает развитие первичных представлений: 
– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах
окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях); 
–  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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии
культур стран и народов мира. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:
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    Разработанная  программа   предусматривает  включение  воспитанников  в  процесс
ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.
    Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном
крае через решение следующих задач:

 приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со знаменитыми
земляками и людьми, прославившими  Мамонтовский район.

 формирование представлений о достопримечательностях родного села. 
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
 формирование  и  развитие  познавательного интереса  к  народному творчеству и

миру ремесел в родном селе.
 формирование  представлений  о  животном  и  растительном мире  родного  села,

края.

3. Организационный раздел 
 Включает: 
– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или режим
дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
–  особенности  работы  в  пяти  основных  образовательных  областях  в  разных  видах
деятельности и/или культурных практиках; 
– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды; 
– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
  В основу совместной деятельности семьи и ОУ заложены следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость ОУ 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.

    Цель  взаимодействия  специалистов  ОУ и  семьи  в  обеспечении  разносторонней
поддержки  социокультурного  и  воспитательного  потенциала  на  стадиях  её
формирования и жизнедеятельности.
    Помощь родителям в  осознании самоценности дошкольного периода  детства как
базиса для всей последующей жизни человека.
 Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий:
-  поддержка  эмоциональных  сил  ребёнка  в  процессе  его  взаимодействия  с  семьёй,
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных
потребностей и интересов;
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских
отношений;
-  сочетание  комплекса  форм  сотрудничества  с  методами  активизации  и  развития
педагогической рефлексии родителей;
- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с
семьями на  овладение  родителями  разными  видами контакта  и  общения  с  ребёнком
(вербального, невербального, игрового).
Система  взаимодействия  с родителями  включает:

 ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ОУ  на  общих  родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ОУ;
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 ознакомление родителей с содержанием работы  ОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное  развитие ребенка;

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

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

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