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Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МКДОУ № 13 «Теремок»  

(далее Программа)  разработана и утверждена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и образовательных потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей) и обеспечивает разностороннее 

развитие детей от 1,6 до 7 лет, включая коррекцию речи детей от 5 лет до 

7лет. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в ДОУ. обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 1,5 до 7 лет с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому развитию. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-

русском языке. 

Программа разработана в соответствии с: 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Уставом МКДОУ № 13 «Теремок». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций».; 

Основная общеобразовательная программа Муниципального  казённого  

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида №13 «Теремок» (далее программа) города Георгиевска является 
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нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

 

Срок реализации программы 5 лет. 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
 

Целью основной образовательной Программы является: проектирование 

социальных ситуаций развития ребёнка и развивающей предметной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, чтение, познавательно-

исследовательскую, продуктивную и музыкально-художественную 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО (п.2.1 ФГОС).  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Особое внимание в Программе уделяется созданию благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Программа направлена на решение следующих задач: 
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства; 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(преемственность основных программ дошкольного и начального общего 

образования); 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и  
творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим 

собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

ЗОЖ, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования; 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 
 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
     

       Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  
Программа ДОУ сформирована в соответствии с принципами и подходами,  

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (п.1.4.): 

 поддержки разнообразия детства; 
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 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования.     

В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом 

детей. 

В раннем возрасте выделены следующие виды деятельности: 

  -предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 -экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода и др.) 

 -общение со взрослым; 

-самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, 

лопатка и др.); 

 -восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 -двигательная активность. 

В дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности: 

  -игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

  -коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 
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  -восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по 

художественному произведению, драматизация, заучивание и др.) 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

-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). 

 
Основные подходы к формированию Программы (предельная 

наполняемость. групп) 

Всего в МКДОУ воспитывается 195 детей. Общее количество групп -10 

групп. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом . 

МКДОУ работает по 12 часов ежедневно. Группы функционируют в режиме 

5-ти дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года. 

Программа основывается на целостном развитии ребенка в период до 

школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 

и общения воспитателя с дошкольниками. 

Содержательные связи между разными разделами Программы 

позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно-образовательных задач. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Педагогический процесс строится по модели субъект-субъектного 

взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. В 

осуществлении индивидуально- дифференцированного подхода к детям 
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воспитателю помогут краткие характеристики достижений детей в освоении 

содержания программы. Каждый ребенок развивается в своем темпе; задача 

воспитателя - бережно относиться к этому процессу, создавать условия для  

естественного индивидуального личностного роста. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики  

 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ № 13 «Теремок» разработана на основе программы «От рождения до 
школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой, 2015. 

    Содержание Программы в полном объёме реализуется в совместной  
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей 
понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время. Родители (законные представители) 

имеют право знакомиться с результатами реализации и освоения детьми 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В учреждении функционирует 10 группы, предельная наполняемость 
соответствует нормам СанПиН.  

1 группа раннего возраста (1,5 до 2 лет) – 2 группы -34 чел. 
I младшая группа (от 2 до 3 лет) – 1 группа – 27 чел. 

II младшая (от 3 до 4 лет) – 1 группа – 29 чел. 
средняя группа (от 4 до 5 лет) – 1 группа – 28 чел. 

средняя спец. группа (от 4 до 5 лет) – 1 группа – 16 чел 
старшая группа (от 5 до 6 лет) - 1 группа – 27 чел. 

старшая спец. группа(от 5 до 6 лет) - 1 группа – 13 чел. 
подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 1группа – 23 чел. 

Подготовительная спец. группа (от 6 до 7 лет) – 1группа – 13 чел. 
Образовательный процесс осуществляется на принципах единства 

культурного, федерального и общеобразовательного пространства, защиты 
национальных, культурных региональных традиций и особенностей в 
условиях многонационального государства.      

Образовательный процесс ведётся на русском языке, имеет светский 
характер образования.                                                                                                       

Образовательный процесс в ДОУ базируется на принципах: 

 научной обоснованности образовательного процесса; 

 практической применимости и педагогических подходов; 

 полноты, необходимости и достаточности содержания; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста; 
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 интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой 
и возможностями; 

 комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 
самостоятельной деятельности детей в непосредственно образовательной 

деятельности и в организации режимных моментов; 

 адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 
 
Образовательный  уровень педагогических кадров 

Всего 

педагоги
ческих 

работник

ов 

образование 

Высшее В том числе, высшее 
дошкольное 

Сред. спец. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

21 10 48 10 48 11 52 

 

 
Квалификационный уровень педагогических кадров 

 
всего пед. 

работ. 
Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие 
должности 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

21 5 24 2 1 9 43 

 

 

Стаж и возрастной ценз педагогических работников 
 

всего 
пед. 

работ
ников 

стаж педагогической работы возраст 

До 5 лет  5 – 10 
лет 

 10 – 
15 лет 

Свыше 
15 лет 

До 30 
лет 

30-40 
лет 

41-50 
лет 

51-60 
лет 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

21 3 17 2 11 2 11 10 61 2 11 4 22 8 45 3 22 

 

 

1.2 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы в обязательной и вариативной частях. 

К целевым ориентирам освоения образовательной программы относятся 
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следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться  с 

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для  выражения своих 
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мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у  ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

 

1.3.Индивидуальные образовательные маршруты 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

- для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

- Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 
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-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема 

будет решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования,установленными ФГОС.  

Индивидуальная карта развития (Прилагается) 

Индивидуальный образовательный маршрут (Прилагается) 

 
Медико-психолого-педагогическое сопровождение 

В коррекционной работе ДОУ медико-психолого-педагогическое 

сопровождение является решением и действием, ведущее к прогрессу и 

развитию сопровождаемого (ребенка). 

Принципы сопровождения: 

- рекомендательный характер советов сопровождающего; 

- приоритет сопровождаемого (ребенка); 

- непрерывность сопровождения; 

- комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-
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психолого- педагогический консилиум. 

Его задачи: 

- защита прав и интересов ребенка; 

- обсуждение итогов диагностики по проблемам развития детей; 

- выявление детей, требующих внимания специалистов; 

- консультирование всех участников воспитательно-образовательного 
процесса. 

 
Дети с ОВЗ 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – 

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; 

- накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина), материалов; 

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных); 

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа  с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка; 

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, 

подготовка к обучению грамоте; 

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения; 

- развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности; 

- формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия. 

 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности 

- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 

решения проблемных ситуаций; 

- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 
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достижению; 

- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов 

воображения, передачи идеи; 

- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ; 

- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов; 

- Способность работать и творить как в групповом субъекте,  так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт; 

- Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и 

ритмического чувства, тембрового и динамического слуха; 

- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных 

звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики; 

- Формирование вокальных певческих умений; 
- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении; 
- Самостоятельная импровизация с попевками, движениями. 
 

1.3.1.Требования к результатам развития детей с ОВЗ 

-ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; 

-умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

-ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности. 

При реализации Программы осуществляется оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста), связанной с определением эффективности 

организации образовательного процесса и лежащей в основе дальнейшего  

планирования педагогической деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться  

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 
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коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

1.4.Психолого-коррекционная работа. 

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития детей осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 

психического здоровья; 

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении 

умений и навыков, 

свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

-повышение уровня психологической просвещенности членов 

педагогического коллектива и других взрослых участников процесса 

воспитания (родителей, опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий 

(среда, стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и 

личностных свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и 

гармоничного развития личности 
 

Основные направления работы педагога- психолога: 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

-адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период 

адаптации воспитанников к условиям ДОУ; 

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 

проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

-консультирование; 

-организационно-методическая работа. 

Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 

возраста; 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 
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- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам; 

-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного 
освоения дошкольником образовательных областей. 
 

Содержание работы 
Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 
- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 
- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в 
работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 
проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 
имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут. Частота проведения индивидуальных 
занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  
Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 
родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 
процессе общения; 
- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 
- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 
- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 
- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 
- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 
- повышение психологической компетенции педагогов. 
 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 
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- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и 
постоянная фиксация результатов наблюдения. 

-Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической 
деятельности. 
-Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. 
Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять  
категорию детей, нуждающихся в углубленной работе. Диагностическое 

обследование ведется по следующим направлениям: 
- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 
- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми 
- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 

эмоционально – волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 
подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 
подготовительной 
группы, главная цель занятий – развитие познавательных процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, 
главная цель занятий 

– повышение уровня учебной мотивации; 
- занятия с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми 
является игра: 

- игры с пальчиками; 
- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 
- игры – релаксации; 

- игры – фантазирования; 
- игры с элементами самомассажа; 
- игры – имитации; 

- цикл авторских игр; 
-куклотерапия; 

-упражнения на развитие познавательных процессов; 
-песочная терапия; 

-психогимнастика; 
элементы нейропсихологической коррекции; 

-релаксационные упражнения; 
-игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности; 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; 
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работа со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая 
элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, 
благоприятствующие раскрытию личностного потенциала и нивелированию 

проблем эмоциональной сферы. 
- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных 
зажимов 

- Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потребности в 
общении друг с другом 
- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым.  

 
1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

Программе 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 
-диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 
-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 
-повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной 

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

оценки качества программы дошкольного образования; 
-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 
-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 
1.5.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

детей) 
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 
детей (ФГОС ДО п.3.2.3.).Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с  
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оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач. 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводит квалифицированный специалист –педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач  
психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 
Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 
воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 
потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и 

развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели педагог 
использует преимущественно малоформализованные диагностические 

методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

 свободные беседы с детьми. 
В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

- Принцип объективности означает стремление к максимальной 
объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 
предвзятого отношения к диагностируемому. 
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Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

 фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей; 

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 
переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов;  

 развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 
информацию о  различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 
Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в 

том, чтобы: 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально-личностного становления ребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. 
Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 
диагностике); 

  в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 
деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 
нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 
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2.Содержательный раздел 
2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников, представленными в пяти 
образовательных областях. 

Образовательная деятельность в МКДОУ № 13 «Теремок»»  строится на 
основе программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, 2015. 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 
определенные направления развития и образования детей (далее - 

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 

Организации; 

 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 как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
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Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.                                                                                                          

  

Образовательная область «Физическое развитие» 
В программе выделены оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания. Предусматривается охрана 
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жизни и укрепление здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, 
жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций; 

совершенствование всех функций организма, воспитание интереса к 
различным доступным видам двигательной деятельности, формирование 
основ физической культуры, потребности в ежедневных физических 

упражнениях, воспитание положительных нравственно-волевых качеств. 
Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, так и в 
игровой деятельности, в повседневной жизни детей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 
детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Формирование потребности в ежедневной 
двигательной активности. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности.  

 
В детском саду создаются благоприятные санитарно - гигиенические 

условия, соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый уход за каждым 

ребенком на основе личностно-ориентированного подхода; организуется 
полноценное питание, ежедневное пребывание на свежем воздухе; 

систематически во все времена года проводятся закаливающие мероприятия, 
утренняя гимнастика. Во всех возрастных группах большое внимание 

уделяется выработке у детей правильной осанки. 
Программа предусматривает расширение индивидуального 

двигательного опыта ребенка, последовательное обучение движениям и 
двигательным действиям. Детей обучают четко, ритмично, в определенном 

темпе выполнять различные физические упражнения по  показу и на основе 
словесного описания, а также под музыку. 

Важными задачами программы являются воспитание физических 
качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), развитие 
координации движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве,  

формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых 
движений. 

В физическом воспитании большое место отводится физическим 
упражнениям, которые проводятся в игровой форме, и подвижным играм. В 

программу старшей и подготовительной к школе группы включено обучение 
детей отдельным спортивным упражнениям и элементам спортивных игр 

(баскетбола, футбола, хоккея, бадминтона, настольного тенниса; игр в 
городки, кегли и др.). 

Программа ориентирует на создание в детском саду обстановки, 
способствующей формированию навыков личной гигиены. Детей учат 
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осознавать ценность здорового образа жизни, знакомят с элементарными 
правилами безопасного поведения. 

 
Комплекс программ и методических разработок, используемых в 

процессе реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Перечень программ 

и технологий 

 

 

 

   Примерная основная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

М.А.Васильевой, 

Программы: В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егорова 
«Развивающая педагогика оздоровления», 

З.И. Береснева «Здоровый малыш», 

«Здоровье» Балдурчиди  

Технологии и пособия 

 

Вавилова Е. А. Учите детей бегать, прыгать, 

лазать.- М., 1993. 

Вавилова Е. А. Развивайте у дошкольников силу, 

ловкость, выносливость.- М., 1991. 

Кенеман А. В., Хухлаева Д. В. Теория и методика 
физического воспитания детей 

дошкольного.возраста. -  М., 1981. 

Лескова Т. П., Бусинская П. П., Васюкова В. И. 

Общеразвивающие упражнения в детском саду-  М., 
1991. 

Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в 

детском саду - М., 2000. 

Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка. 

-  М., 2001. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического 

воспитания.-  М., 2005. 

Тимофеева Е. А. Подвижная игра с детьми 
младшего дошкольного возраста. - М., 2012 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательной области 

2-3 года 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, 
нос – трогать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать; 

ноги – стоять, прыгать, ходить, бегать; голова – думать, запоминать. 
3-4 года 

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 пище. Дать представление о 
ценностях здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

4-5 лет 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представления о необходимых человеку веществах и витаминах. Знакомить с 
понятиями «здоровье», «болезнь».  Формировать представления о здоровом 
образе жизни, о значении физических упражнений на укрепление различных 

органов и систем организма.  
5-6 лет 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Расширять представления о составляющих 

здорового образа жизни. Расширять представления о роли гигиены и режима 
дня для здоровья человека. Знакомить с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Знакомить с 
доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

         
6-7 лет 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 
представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 
в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

 
Физическая культура 

2-3 года 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Содержание 

образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 
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специфических задач: развитие физических качеств  (скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости и координации), накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными движениями), 
формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

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

3-4 года 
  На четвертом году жизни ребенок владеет большим объемом 

двигательных навыков; способен совершенствовать более сложные действия, 
соблюдать определенную последовательность. Детей характеризует большая 

осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что 
положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. Однако у 

детей отмечается еще недостаточная слаженность в работе разнообразных 
мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног). Ведется работа по 

укреплению и охране здоровья детей, создаются условия для формирования 
правильной осанки, систематического закаливания организма, 

формированию и совершенствованию умений и навыков в основных видах 
движений на занятиях и вне их, воспитанию гигиенических навыков. 
Совершенствовать пространственную ориентировку детей. Поощрять 

участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 
Способствовать формированию положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество  детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  
4-5 лет 

На пятом году жизни движения ребенка становится более уверенными 
и координированными. Внимание приобретает все более устойчивый 

характер; совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие; 
развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 

разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к 
результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с 

образцом. Продолжается работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций. Важно воспитывать красоту, 
грациозность, выразительность движений. Развивать самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности. 
Все это позволяет педагогу приступить к обучению технике 

выполнения основных движений, отработке их качества. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 
5-6 лет 

На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами 
движений, которые становятся более осознанными. Это позволяет повысить 
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требования к выполнению упражнений, больше внимания уделять развитию 
физических и морально – волевых качеств (быстрота, ловкость, 

выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 
дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на 
помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливыми 

и внимательными друг к другу). Продолжается работу по укреплению 
здоровья: закаливанию организма, воспитывать гигиенические привычки и 

телесную рефлексию (знание своего тела, названий его отдельных частей).  
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. 

6-7 лет 
На седьмом году жизни движения ребенка становятся более 

координированными и точными. Продолжается работа по укреплению 
здоровья детей и  приобщение их к здоровому образу жизни.  У детей 

развивается творчество, самостоятельность, инициативность в двигательных 
действиях, осознанное отношение к ним. В коллективной деятельности 

формируется навык самоконтроля, самооценке при выполнении движений. 
Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий; для  них важен 
результат. Формируется любовь к спорту. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 
игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 
гибкость). 
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Реализация содержания образовательной области 

Задачи и содержание 
работы 

Формы работы 
Формы организации 

детей 
Примерный объем 

(в неделю) 

2-3 года 

Задачи и содержание 

работы 
Формы работы 

Формы организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Развитие физических качеств Подвижные игры с использованием 

игрушки и без неё Индивидуальная 

Подгрупповая 
10 мин 

Накопление и обогащение двигательного 
опыта 

Утренняя гимнастика игрового 
характера 

Развитие движений Подгрупповая 

25 мин 

 
30 мин. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Формирование потребности в 
двигательной активности 

 
Аналогичные формы работы во всех 
компонентах режима дня 

 
Индивидуальная 
Подгрупповая 

25-35  мин., 
а также в ходе реализации 
других модулей и организации 

двигательной активности в 
течение дня 

3-4 года 

Задачи и содержание Формы работы Формы организации Примерный объем 
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работы детей (в неделю) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Становление мотивации к двигательной 
активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Игровая беседа с элементами 
движений 

Чтение 
Рассматривание 

Игра 
Интегративная детская деятельность 
  

 
 

 
 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 

 
10-15 мин. 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 
воспитание культуры движений 

 Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 
преимущественно игрового и 

интегративного характера 
Контрольно-диагностическая 
деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 
 

 

45 мин. 
 

 
 
 

30 мин. 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным играм  и 

упражнениям 

Спортивные досуги тематического 

характера 

Моменты радости 

10-15 мин. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Становление мотивации к двигательной 
активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Аналогичные формы работы во всех 
компонентах режима дня 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25-35  мин., 

а также в ходе реализации 
других модулей и организации 
двигательной активности в Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 
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воспитание культуры движений  течение дня 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к СИ и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей  

Становление мотивации к двигательной 
активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной 
деятельности детей 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта), воспитание культуры движений 

Двигательная активность  в течение 

дня 

Подвижные игры 

Развитие физических качеств Игра  (п/и , с/р игры  и др.) 

Развитие интереса к спортивным играм  и 

упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

4-5 лет 

Задачи и содержание 

работы 
Формы работы 

Формы организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
 

Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 
физическом совершенствовании 

-Игровая беседа с элементами 

движений 
-Чтение 

-Рассматривание 
-Игры 
-Интегративная детская деятельность 

-Моменты радости 
 

Групповая 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

20-25 мин. 

 

Накопление и обогащение двигательного 
опыта (развитие основных движений), 
воспитание культуры движений 

50 мин. 
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Развитие физических качеств -Физкультурное занятие. 

-Утренняя гимнастика 
-Контрольно-диагностическая 

деятельность 
-Спортивные и физкультурные досуги 
 

60 мин. 

35 мин. 

Развитие интереса к СИ и упражнениям СДВД тематического характера 

Экспериментирование 
Моменты радости 

 
 

20-25 мин 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Становление мотивации к двигательной 
активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Аналогичные формы работы во всех 
компонентах режима дня 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

25 мин., 

а также в ходе реализации 
других модулей и 

организации двигательной 
активности в течение дня 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 
воспитание культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к СИ и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей  

Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Накопление и обогащение двигательного Двигательная активность: 
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опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

- в утренний прием 

- в период подготовки к 
образовательной деятельности 

- на прогулке 
- в ходе закаливающих процедур 
- во второй половине дня 

п/и 

  

Развитие физических качеств Игры (п/и, с/р игры и др.) 

Развитие интереса к СИ и упражнениям Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

5-6 и 6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей 
Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Развитие мотивации к двигательной 
активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

-Беседа 
-Рассказ 

-Чтение 
-Рассматривание 

-Интегративная детская деятельность 
д/и, с/р игры 

 
Групповая 

 
Подгрупповая 

 
Индивидуальная 
 

5-6 лет 
25-30 мин. 

 
6-7 лет 

30-35 мин. 
 

Накопление и обогащение двигательного 
опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

-Физкультурные занятия 
-Утренняя гимнастика 

-СДВД преимущественно 
тематического, тренировочно-игрового 

и интегративного характера 
Контрольно-диагностическая 
деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 
Соревновательные состязания 

5-6 лет 
75 мин. 

           6-7 лет 
90 мин. 

5-6 лет 
40 мин. 
6-7 лет 

50 мин. 
 

Развитие физических качеств 
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Развитие интереса к СИ и упражнениям СДВД тематического характера 

Проектная деятельность 
д/и, с/р игры, п/и (с элементами 

спортивных игр) 
Спортивный и физкультурный досуги 
 

5-6 лет 

25-30 мин. 
 

6-7 лет 
30 мин. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Развитие мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 
физическом совершенствовании 

 

Аналогичные формы работы во всех 
компонентах режима дня 

 

 

Групповая 
 

Подгрупповая 
 
Индивидуальная 

 

5-6 лет 

50 мин. 
 

6-7 лет 
75 мин., 
а также в ходе реализации 

других модулей и 
организации двигательной 

активности в 

Накопление и обогащение двигательного 
опыта (развитие основных движений), 
воспитание культуры движений 

Развитие физических качеств 

   течение дня 

 Развитие интереса к СИ и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 
физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в условиях 
исследовательских и игровых проектов, 
с/р игры, д/и, т/и) 

 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 

Накопление и обогащение двигательного 
опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 
- в период подготовки к 
образовательной деятельности 
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- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 
- во второй половине дня 

п/и 

Развитие физических качеств 

Подвижные игры 

Двигательная активность (в т.ч. в с/р 

играх, играх-драматизациях, 
музыкально двигательных 

импровизациях и др.) 

  

Развитие интереса к спортивные игры и 
упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры и 
упражнения 
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Образовательная  область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им 
первоначальных представлений социального характера и включения его в 
систему социальных отношений, то есть вне социализации. Для 

социализации огромное значение имеют игровая, учебная, художественная, 
двигательная, элементарно-трудовая деятельности детей. Задачи социально-

личностного развития детей в «Программе воспитания и обучения в детском 
саду» раскрыты в разделах «Ребенок и окружающий мир», «Нравственное 

воспитание», «Трудовое воспитание», «Воспитание культурно-гигиенических 
навыков». 

Комплекс программ и методических разработок 

Перечень 

программ и 
технологий 

Программы: 

Козлова С.А.  Я – человек. – М., -  2004 
Венгер Л.А., Дьяченко О.М.  и др. Одаренный ребенок – 

М., - 1995. 
Николаева С.Н.   Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., - 1998. 
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ – М., - 2008. 

Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития 
самосознания дошкольников в речевой активности. – М., -  

1999. 
Технологии по игровой деятельности: 

Альтшуллер Г.С.  ТРИЗ. 
Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 

- 1991. 
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для 

детей. – М., - 1991. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М., - 2008. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? 

– М., - 2008. 
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Перечень пособий 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М., -  2002. 
Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., - 1979. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 
воспитанию в детском саду. – М., -  2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 
защитниках Отечества. – М., -  2005. 

Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М., -  
2005. 
Пособия по игровой деятельности: 

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее 
роль  в развитии личности. // Дошкольное воспитание. – 

1995. - № 4. 
Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в 

театрализованной деятельности: Пособие для 
воспитателей. – М., -  1997. 

Короткова Н., Кириллов И. 
Макет как элемент предметной среды для сюжетной игры 

старших дошкольников. Дошкольное воспитание. – 1997. - 
№ 6. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., - 
1996. 
Николаева С. Игра и экологическое воспитание. 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. 
Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – 

М., - 1996. 
Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое  

оборудование для ДОУ. – М.,  - 1997. 
Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. 

Построение развивающей среды в ДОУ. – М., -   1993. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
2-3 года 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включение детей в систему социальных отношений 
через: 

- формирование у детей опыта поведения среди сверстников, 
воспитывать чувство симпатии к ним. Способствование накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость. 

- воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности; 

развитие умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т.п.; 
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- воспитание элементарных навыков вежливого обращения: 
здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

спасибо и пожалуйста; 
- воспитание внимательного отношения и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 
Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 
изменении своего социального статуса «взросления» 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 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать  внимательное  отношение к родителям, близким 
людям. Поощрять умение называть членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 
детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек и т. Д.). Обращать внимание 
детей на то, в какой чистой светлой комнате они играют. На прогулке 
обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 
привычку (сначала под контролем взрослого, затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой. Учить с помощью взрослого 
приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(салфетки, полотенце, горшок и т. д.). Формировать умение  во время еды 
правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться  в 
определенном порядке; в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно со взрослыми и под его 

контролем расставлять хлебницы, салфетницы, ложки и пр. Приучать 
поддерживать порядок в игровой комнате, расставлять игровой материал по 

местам.  
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать  внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 
выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (моет посуду, приносить еду и т. д.) 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 
правилами безопасного поведения в природе ( не подходить к незнакомым 

животным, не гладить, не дразнить; не рвать и 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.  

3-4 года 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
- 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. 

- Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу, опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков. 
- Приучать детей к вежливости: здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь. Учить жить дружно, помогать друг другу, вместе пользоваться 
игрушками, книгами. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 
разнообразные, касающиеся непосредственно их сведений (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 и др). 

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. 

Знакомить детей с оборудование и оформление участка для игр и 
занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений.   
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам (заведующий, 

музыкальный руководитель, медсестра, и др.), напоминать их имена и 
отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения по время 

еды, умывания. 
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Приучать следить за своим внешним видом; учить правильно 
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 
крошить хлеб, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 
раздеваться  в определенном порядке; в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Воспитывать навыки опрятности, умение 
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде,  умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 
детей к выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и др), после игры убирать на место 
игрушки, строительный материал.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 
необходимые при дежурстве по столовой.  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 
растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 
взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи и др. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 
оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 
правилами поведения в природе.  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать  проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение цветов 
светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах. Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (утюг, плита и др). формировать навыки 
безопасного передвижения в помещении (спускаться 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 засовывать предметы в ухо, нос, не брать в рот). Развивать 
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умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки 
безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

 

4-5 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Способствовать формированию личностного отношения к ребенку, 
соблюдению моральных норм: взаимопомощи, сочувствие обиженному и 

несогласие с действиями обидчика; одобрение действий того, кто поступил 
справедливо. 

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 по 

имени, отчеству взрослых, не вмешиваться в разговор взрослых, благодарить 
за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные представления 
детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать у 
каждого ребенка уверенность в том, он хороший, что его любят. Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях. Интересоваться 
тем, какие обязанности по дому есть у ребенка. 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения 
к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  Знакомить 

с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала,  
участка детского сада. Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

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 
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мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 
пользоваться расческой, носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 
приборами. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться и раздеваться.  Приучать аккуратно 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 окончания 
занятий (лепка, аппликация). 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию. Воспитывать умение выполнять 
индивидуальные коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других. Поощрять инициативу в оказании помощи 
товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 
стройматериалы, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 
коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 
тарелки, раскладывать столовые приборы. 

Труд в природе. Поощрять желание участвовать в уходе за растениями 
и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 
собирать овощи и др. 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 
работе в огороде и 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 привадить в порядок 
используемое в трудовой  деятельности оборудование.  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 
профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Продолжить знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственное 

растение». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  
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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. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными 

видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения (скорая помощь, пожарная, 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 ситуациях, 
опасных для жизни, здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (утюг, пылесос, электрочайник и 
др). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами, ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, 
причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.  

 
5-6 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 
младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 
проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 
детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, извините, спасибо, 

пожалуйста и т. Д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (потешки, 
поговорки, пословицы и др). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 
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Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 
связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям). Через символические и образные 
средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: детскому саду, дому, где живут дети, к участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие в оформлении помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятия, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спортивные праздники, развлечения, 

спектакли и т.д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

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 платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  
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Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу, опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно гот овить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения, 

разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности,  формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность,  умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество, 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, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу, 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей в помощи взрослым и посильному труду в природе: 

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

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

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), созданию фигур и построек из снега; весной –к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом-к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками. прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

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 должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить  детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнить  понятия «улица», «дорога», 

«перекресток», «пешеходный переход», «тротуар» и элементарными 

правилами поведения на улице, о движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайшей к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «дети», «Остановка трамвая», «остановка автобуса», 

«пешеходный переход», «пункт первой медицинской помощи»,  «пункт 

питания», «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 ан велосипеде, на 
санках, коньках и т. Д.) . Расширять знания об источниках  опасности для 

жизни, здоровья в быту (утюг, пылесос, электрочайник и др). Закреплять 
навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  Уточнять знания 

детей  о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения-МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам: «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон. 

6-7 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; развивать умение 
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самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

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 скромность, умение проявлять заботу 

об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь 
детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, извините, спасибо, 

пожалуйста и т. Д.). 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 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, 
об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 
другим»). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем, и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расщирять представления ребенка о семье и ее истории в 
контексте истории родной страны. Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знания домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять интерес к ближайшей 

окружающей среде.   Учить детей выделять радующие глаз компоненты 
окружающей среды (покраска стен, мебель, оформление участка и т. Д.). 

привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 
(минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение  эстетически оценивать окружающую среду, 
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать 

у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; в посильном участии в жизни дошкольного 
учреждения (подготовка к праздникам, выступлением, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать  у детей привычку 
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; правильно чистить 
зубы, полоскать рот после  еды, пользоваться носовым платком и расческой, 

при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение детей 
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аккуратно пользоваться столовыми приорами; правильно вести себя за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 
виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу, опрятно заправлять постель 

после сна. Закреплять  умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 
кисточки, розетки для красок, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать у детей 
положительное отношение к труду, воспитывать желание выполнять 

посильные трудовые поручения, разъяснять детям значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда.   Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать помощь друг другу. 
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. Продолжать учить детей самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от снега, 
поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, готовить корм для птиц и морских свинок и т. д.).  

Прививать детям интерес к посильному труду в природе: осенью - к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений 

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

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), выращиванию с помощью воспитателя цветов 

к праздникам; созданию фигур и построек из снега; весной –к 

перекапыванию земли на огороде, к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом-к рыхлению почвы, прополке и окучивании, поливке грядок и 

клумб. 
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее, уточнять и расширять представления 

о таких явлениях природы как 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, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей в осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

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 др.).  закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание ан велосипеде, на санках, коньках и т. Д.). 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 службы спасения-МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
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взрослые звонят по телефонам: «01», «02», «03». Закреплять умение  

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Содержание познавательного развития направлено на достижение целей 
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 
детей через решение следующих задач: 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 
- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с социальным миром; 
- ознакомление с миром природы.                                                                                                           

Комплекс программ и методических разработок, 
используемых в процессе реализации познавательного развития 

Перечень пособий 

(развитие речи, 
математика) 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – 

М., -  1999. 
Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим 

словом. – М., -2009. 
Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., - 

1997. 
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? 

Советы психолога: Книга для родителей. – М., - 1996. 
Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального 

развития ребенка в семье. Свременная семья: проблемы 
и перспективы. – Ростов-на-Дону, -  1994. 
Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-

практических ситуаций в обучении дошкольников 
элементарной математике. Дошкольное воспитание. – 

1996. - № 2. 
Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение 

особенностей организации занятий с детьми в условиях 
вариативного обучения . Повышение эффективности 

воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, - 
1992. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Носова Е.А. Логика и 
математика для дошкольников. – СПб., -  1997. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до 
шести. – СПб., -  1996. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – 
СПб., -  1999. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа. – М., -  2008. 
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Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая 

группа. – М., - 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя 

группа. – М., -  2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая 

группа. – М., -  2008. 
Михайлова З.А.  План-программа образовательно-

воспитательной работы в детском саду.  – СПб., -  
1997.Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 
окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., - 2009. 

Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает?: 
Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет. – М., -  

1991. 

                                                                                                   
Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 
2-3 года 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один-много). 
Величина. Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их 

обозначение в речи (большой - маленький и т.д.). 
Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать опыт 

практического освоения окружающего пространства. Учить двигаться за 
воспитателем в определенном направлении. 

3 – 4 года 
Количество:  - Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи – круглые, эти – 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».  
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления. Познакомить с приёмом последовательного наложения.  
Величина: - Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 
наложения и приложения;  

 Форма:   -Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 
квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание.  
Ориентировка в пространстве: -Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела, различать пространственные направления 
от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева. Различать правую и 

левую руки. 
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  Ориентировка во времени: -Учить ориентироваться в контрастных частях 
суток: день – ночь, утро – вечер. 

4 – 5 лет 
 Количество и счет:  - Дать детям представление о том, что множество 
«много» может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство 
или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  

-Учить считать до 5 (на основе наглядности). Формировать представления о 
порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 

 -Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 
счёта; учить уравнивать неравные группы. 

 -Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с заданным числом в 

пределах 5. 
 Величина:  -Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине 

(длине, ширине, высоте); сравнивать два предмета по толщине путём 
наложения или приложения. 
  -Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

  -Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 
(ширины, высоты, толщины). 

 Форма: -Развивать представление о геометрических фигурах: круге, 
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе; познакомить с прямоугольником, 

различать и называть его элементы (углы, стороны). Учить соотносить форму 
предметов с геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве -Развивать умения определять 
пространственные отношения от себя, двигаться в заданном направлении; 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе; познакомить 
с пространственными отношениями: далеко – близко. 

- Ориентировка во времени. Расширять представления о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности; объяснить значение слов: 
вчера, сегодня, завтра. 

5 – 6 лет 
Количество и счет –Учить создавать множество из разных по качеству 

элементов; разбивать множество на части и воссоединять их.  
Учить считать до 10, знакомить с образованием каждого числа; отсчитывать 

предметы по заданному числу (в пределах 10). 
-Познакомить с порядковым счётом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» и правильно отвечать на них.  
-Формировать понятие о том, что предмет можно поделить на части; учить 

называть части, полученные от деления. 
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- Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Величина: -Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 
предметами разной длины или толщины. 

-Развивать глазомер детей. Умение находить предметы «длиннее, короче, 
выше, ниже, толще, тоньше и т. д.». 

Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько 
равных частей (лист бумаги, лента, круг и т. д.) 

Учить называть части, полученные от деления. Сравнивать целое и части, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше. 

Форма: -Познакомить с овалом на основе сравнения с кругом. Дать 
представление о четырёхугольнике. 

Развивать у детей геометрическую зоркость. Развивать представление о том, 
как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. -Совершенствовать умение ориентироваться 
в пространстве. Учить ориентироваться на листе бумаги.  

Ориентировка во времени -Дать представление о сутках (утро, вечер, день, 
ночь). Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом). Какой 

день сегодня? Какой завтра? Какой был вчера? 
6 - 7 лет 

Количество и счет: - Развивать общее представление о множестве: умение 
формировать множество 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. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 

10. Познакомить со счётом в пределах 20 без операций над числами. 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

-Учить называть цифры в прямом и обратном порядке. 
-Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее. 

-Познакомить с монетами (1, 5, 10 коп; 1, 2, 5, 10 руб). 
-Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и на вычитание; пользоваться знаками +, -, =. 
-Делить предмет путём сгибания на части. 

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, а также используя условную меру. Устанавливать соотношения целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  
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Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 
измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры 

(бумага в клетку). 
- Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной мерки. 

-Дать представление о весе предметов и способов его измерения. 
-Познакомить с весами, развивать представления о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 
меры. 

Форма: - Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 
(углы, стороны) некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике. Учить распознавать фигуры 
независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников 1 многоугольник, из частей круга – круг; из двух коротких 
отрезка – один длинный. Анализировать форму предмета 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, страница тетради, книги и т. д.).  Учить детей 
располагать предметы в указанном направлении. Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. Развивать способности к моделированию 
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить читать простейшую графическую информацию. 
Ориентировка во времени: Дать представление о времени (текучесть, 

периодичность, необратимость, последовательность дней недели, месяцев, 
времён 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 деятельность в соответствии с 

временем; 
различать длительность интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить 
определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
2-3 года 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 
окружающей жизни, стимулировать любознательность.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению чувственного 
опыта детей в разных видах деятельности. Помогать обследовать предметы 

(цвет, величина, форма).  
Дидактические игры.  Обогащать в играх сенсорный опыт детей с 

дидактическим материалом. Устанавливать тождество и различие 
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однородных предметов. Проводить дидактические игры на развитие 
внимания и памяти (Чего не стало? И т. д.); слуховой дифференциации, 

тактильных ощущений, температурных различий. 
3 - 4 года 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни. 
Использовать действия моделирующего характера с помощью взрослого.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 
действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 
соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей. 
Совершенствовать восприятие. Развивать образные представления. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину, как особые свойства 
предметов. Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, квадратная).   

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 
средние, маленькие, 2-3 цвета). Собирать картинку из 4-6 частей. В 
дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила.  
 

4 - 5 лет 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 
специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. 
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Учить понимать и использовать в 
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым.  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развития в разных 
видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами 
их обследования, совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатление в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами. 
Развивать осязание. Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в различных видах деятельности. Развивать 
умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, размер, вес и т. Д.); подбирать предметы по 1-2 качествам 
(размер, материал и т.д .). 
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Проектная деятельность. Развивать первичные навыки проектно-
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и созданию условий для их презентации сверстникам. 
Привлекать родителей к участию исследовательской деятельности детей.  
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов. Составлять целое из частей (кубики, 
мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей. Осваивать правила простейших настольно-печатных игр. 
 

5 – 6 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 
использовать обобщенные способы исследования объекта с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 
действий. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. Формировать умения 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 предметов. Учить различать цвета по светлоте и 
насыщенности, правильно называть их. Формировать умение обследовать 

предметы разной формы. Развивать познавательно-исследовательский 
интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.  
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детей проектов 
3 типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать 

проектную деятельность исследовательского типа. Способствовать развитию 
проектной деятельности нормативного типа (нормы и правила поведения). 

Создать условия для проектной деятельности творческого типа 
(индивидуальный характер). 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 
детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Учить 

сравнивать предметы. Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными). Побуждать детей к самостоятельности в игре. Учить 
подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх, соревнованиях. 
 

6 – 7 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 
характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 
перцептивных действий. 



57 
 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 
между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать 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 алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 
собственный алгоритм. 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; выделять характерные детали, красивые сочетания 
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). 

-В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 
внимание анализу эффективности источников информации.  

- Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 
группового характера. 

- В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать 
детям в символическом отображении ситуации, 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 

организовать 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.). Содействовать проявлению и развитию в игре 
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 
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Ознакомление с предметным окружением 

2-3 года 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 
посуда, мебель, одежда, обувь, 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 
предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный 

мяч – синий мяч; большой кубик – маленький кубик). Побуждать детей 
называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др).  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 
3-4 года 

 

- продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением; 

- побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строение и 
функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 
- побуждать вычленять некоторые особенности предметов: цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый)  предметов; расположение их по отношению к 
ребенку (далеко, близко, высоко); 

- расширять представления детей о свойствах материалов (прочность, твердость, 
мягкость), материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 
(тонет, не тонет, рвется, не рвется). Предлагать группировать и  

классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда: чайная, столовая, 
кухонная). 

- 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 (мебель, обувь, одежда и т. д.). 
4-5 лет 

- Создавать условия для расширения представлений  детей об объектах 
окружающего мира.  

- Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности 
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труда, аппликации, рисования, игры и т.д. -     
- Расширять знания детей об общественном транспорте (автомашина, 

автобус,   поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить с признаками 
предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 
Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, 

ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и 
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и 
т.п.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь.  

- создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни 
могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать 

интересоваться «всем на свете»; 
- формировать элементарные представления об объектах, заинтересовавших 

детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в 
телепередачах и предметов обихода. 

 
5-6 лет 

- Продолжать обогащать и активизировать в речи детей названия 
разнообразных предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов; 
- Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту, создающих комфорт (бра, вентилятор, пылесос и т.п.). Объяснять, что 
прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого он сделан. Развивать умение самостоятельно определять материалы, 
из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, 
хрупкость - прочность, блеск, звонкость. Закреплять умение определять цвет, 

величину, форму, вес предметов; 
- Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей «Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.); что люди 
усовершенствовали многие предметы, чтобы ими было удобнее пользоваться 
– прошлое, настоящее, будущее (гусиное перо - перьевая ручка - авторучка).  

6-7 лет 
- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта: наземном, подземном, 
воздушном, водном; 

- формировать представление о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 
улице.  

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы.  
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 
объектов природы, делая жизнь более удобной и комфортной. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (самолет, 
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кран, лестницу). Способствовать восприятию предметного окружения как 
творения человеческой мысли. 

Расширять представления детей об истории создания предметов.  
- углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. 

Подводить к понимаю роли взрослого человека. Побуждать применять 
разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 
Ознакомление с социальным миром 

2-3 лет 
Напоминать детям название города (поселка) в котором они живут. Вызывать 

интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенце и т. д.). 
Рассказать что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 
3-4 года 

Знакомить с театром через миниспектакли и представления, а также через 
игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника и т.  

д. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

Рассказать детям о понятных им профессиях (воспитатель, врач, продавец, 
шофер, строитель).  Расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 
Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качество человека, которое ему 
помогает трудиться. Формировать интерес к малой Родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в котором они 
живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (парки, 

скверы). 
4-5 лет 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте. Формировать 
первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театр, цирк, зоопарк, вернисаж). 
Рассказать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях, рассказать о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину. (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 
сельской местности. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, врач и т\ д\); расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, их использованием. Продолжать воспитывать 
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любовь к родному краю. Дать детям доступные их пониманию представления 
о государственных праздниках. 

5-6 лет 
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об 
учебных заведениях (детский сад, школа, вуз). Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями. 
Формировать элементарные представления об истории человечества (древний 

мир, средние века, современное общество). 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

торговли, связи и др.; о важности и значимости их труда. Рассказывать о 
личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом 

людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов. 
Знакомить с результатами их труда. Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 марта, день Победы, Новый год и т. д.). 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна. 
Рассказывать о том, что Москва – столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о 
Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 
ее спокойствие и безопасность; о том, как в годя войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды. Отцы. Приглашать в 
детский сад военных. Ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 
тематикой.  

6-7 лет 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления 
детей о дальнейшем  обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза. Расширять осведомленность детей в сфере 
человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 
семьи, детского сада и обществе в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 
элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (эксперименты с водой, воздухом, магнитом и т. д.).  
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 
аккуратность, добросовестность. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 
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значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 
благотворительность).  

Расширять представления детей о родной стране, государственных и 
народных праздниках. Знакомить с народными традициями и обычаями. 
Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края. Формировать 
представление о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна. Показать на карте всю Россию (моря, озера, реки, 
горы, леса, отдельные города). Рассказать детям о том, что Москва - главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом нашей страны, 
мелодией гимна. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 
Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии .  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 
ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 
военных, ветеранов - близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. Воспитывать уважение 
к Защитникам отчества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 
обелискам, памятникам и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира). 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы). 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на земле много 
разных стран. Знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления о своей принадлежности человеческому сообществу, о детстве 
ребят в других странах, о правах детей в мире. 

Формировать элементарные представления о свободе личности как 
достижении человечества.  

Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 
Родине.  

Ознакомление с миром природы 

2-3 года 
-Знакомить с доступными явлениями природы, учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках некоторых животных и их детенышей. 
- Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 
- Формировать элементарные представления о сезонных изменениях в 

природе. 
Сезонные наблюдения. Осень. Обращать внимание детей на осенние 

изменения в природе: похолодало, пожелтели и опадают листья. Формировать 
представления о том, что осенью созревают овощи и фрукты.  
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Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях. Стало 
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки, 

на санках, лепка снеговика и т. д.). Весна- потеплело, тает снег, лужи, травка. 
Набухли почки. Лето. Яркое солнце, жарко, летают бабочки.  

3 - 4 года 

Расширять представления детей о растениях и животных. Знакомить с 
домашними животными и их детенышами. Знакомить детей с аквариумными 

рыбками и декоративными птицами. Учить наблюдать за птицами, 
подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых. 

Учить отличать овощи и фрукты по внешнему виду.  
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

растениях и др. Показать как растут комнатные растения (фикус, герань), что 
для роста растений нужны земля, воздух и вода. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года. Дать представления о 
свойствах воды, песка, снега. Учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности. формировать умения понимать 
простейшие взаимосвязи в природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе, не рвать без надобности, не ломать ветки деревьев и др.  
Сезонные наблюдения: Осень: становится холоднее, идут дожди, листья 
изменяют окраску и опадают, люди надевают теплые вещи. Птицы улетают в 

теплые края. Собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по 
внешнему виду, вкусу, форме овощи и фрукты. Зима. Холодно, идет снег, 

люди надевают зимнюю одежду. Наблюдения за птицами. Подкормка их. 
Учить замечать красоту зимней природы. Участвовать в катании на санках, 

лепке поделок из снега, украшении снежных построек. Весна. Ярче светит 
солнце, снег становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях. Появляются бабочки и майские жуки. Показать как сажают 
крупные семена растений и овощей на грядки. Лето. Жарко, яркое солнце, 

цветут растения, летают бабочки, люди купаются, появились птенцы в 
гнездах. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды.  
4 - 5 лет 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, декоративными рыбками, птицами. 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся, их внешним 

видом и способами передвижения. Расширять представления детей о 
некоторых насекомых (муравей, жук, божья коровка). Расширять 

представления о фруктах, овощах и ягодах, грибах. Закреплять знания детей 
о травянистых и комнатных растениях (фикус, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 
вида деревьев. В процессе опытнической деятельности расширять 

представления о свойствах песка, глины, камня.  
Организовать наблюдения за птицами. Закреплять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных растений (вода, воздух, 
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питание). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 
растений и животных. 

Сезонные наблюдения. Осень. Похолодало. Осадки. Ветер. Листопад. 
Птицы улетают на юг. Созревают плоды и корнеплоды. Привлекать к участию 
сборы семян растений. Зима. Сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Оказывать 
помощь зимующим птицам, называть их. В мороз вода превращается в лед, 

сосульки. Лед и снег в теплом тают. Весна. Называть время года, выделять 
признаки весны: стало теплее, набухли почки на деревьях, распустились 

подснежники, появились насекомые. Учить наблюдать за посадкой и 
всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветнике. Лето. 

Чистое небо. Ярко светит солнце. Жара. Люди легко одеты. Загорают 
купаются. Расширить представления о свойствах песка, воды, камней и 

глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 
ягоды и грибы, у животных подрастают детеныши.  

 
5 - 6 лет 

-Закреплять представления о растениях ближайшего окружения.  
-Расширять представления о животных, пресмыкающихся, насекомых. 
-Формировать представление детей о чередовании времён года, частей суток.  

-Закреплять представления о сезонных изменениях. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной  литературы, музыки, народные приметы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 
Сезонные наблюдения. Осень. Похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных человека.  
Животные впадают в спячку, линяют, некоторые птицы улетают в теплые 

края. Зима. Холода. Заморозки. Снегопады. Сильные ветры. Познакомить с 
природным явлением туман. Весна. Тает снег. Разливаются реки. Прилетают 

птицы. Травка и цветы быстрей появляются на солнечной стороне. Лето. 
Влияние тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений. Дать 
представления о съедобных и несъедобных грибах.  

6 - 7 лет 
-Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах. 
-Расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

Учить обобщать и систематизировать знания о временах года.  
Переход вещества из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

явления природы: иней, град, туман, дождь. Умение передавать свое 
отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Жизнь человека на Земле зависит от окружающей среды: чистый воздух, 
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вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизнь человека. 
Оформлять альбомы по временам года. 

Сезонные наблюдения. Осень. Сентябрь – первый осенний месяц. Учить 
замечать приметы осени, собирать природный материал для изготовления 
поделок. Зима. Самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 

и т.д. На рябине сохраняются плоды – корм для птиц. Учить определять 
свойства снега. 22 декабря – самый короткий день в году. Привлекать к 

посадке семян овса для птиц. Весна. Чаще светит солнце. Зацветают 
подснежники. Распускаются почки. Начинается ледоход; птицы вьют гнезда. 

Учить замечать изменения уголке природы. Учить детей выращивать цветы 
(тюльпаны,  нарциссы). Знакомить с народными приметами. Лето. Длинные 

дни и короткие ночи. Тепло, жарко. Ливневые дожди, грозы, радуга. 
Знакомить с родными приметами. 22 июня – день летнего солнцестояния. 

Знакомить с трудом людей на полях, садах и огородах. Воспитывать желание 
помогать взрослым. 
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Реализация содержания познавательного развития 

2-3 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей 
Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

 

Развитие сенсорной культуры -С/р игры 
-Рассматривание 

-Наблюдение 
-Игра-экспериментировани 

-Исследовательская деятельность 
-Конструирование 
-Развивающие игры 

-Экскурсия 

Групповая 
Подгрупповая 

Индивидуальн 

15 мин., а также в рамках 
реализации других 

образовательных модулей (в 
пределах примерного времени,  с 

использованием форм и  методов 
работы, а также форм организации 
детей, определенных для каждого 

конкретного образовательного 
модуля). 

Развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 
 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Развитие сенсорной культуры -С/р игры 

-Рассматривание 
-Наблюдение 
-Игра-экспериментирование 

-Исследовательская деятельность 
-Конструирование 

-Развивающие игры 
-Экскурсия 
-Ситуативный разговор 

-Рассказ 

Групповая 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

15 мин. 

 Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 
 

Развитие сенсорной культуры -С/р игры 

-Рассматривание 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 Развитие познавательно-
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исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

-Игра-экспериментирование 

-Исследовательская деятельность 
-Конструирование 

-Развивающие игры 
 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей 
Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

 

Развитие сенсорной культуры -С/р игры 
-Рассматривание 

-Наблюдение 
-Игра-экспериментирование 

-Исследовательская деятельность 
-Конструирование 
-Развивающие игры 

-Экскурсия 

Групповая 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин., а также в рамках 
реализации других 

образовательных модулей (в 
пределах примерного времени,  с 

использованием форм и  методов 
работы, а также форм 
организации детей, определенных 

для каждого конкретного 
образовательного модуля). 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 
 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Развитие сенсорной культуры -С/р игры 

-Рассматривание 
-Наблюдение 
-Игра-экспериментирование 

-Исследовательская деятельность 
-Конструирование 

-Развивающие игры 
-Экскурсия 
-Ситуативный разговор 

-Рассказ 

Групповая 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

15 мин. 

 Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей 
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Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Развитие сенсорной культуры -С/р игры 
-Рассматривание 

-Игра-экспериментирование 
-Исследовательская деятельность 
-Конструирование 

-Развивающие игры 
 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей 
Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Развитие сенсорной культуры -С/р игры 
-Рассматривание 

-Наблюдение 
-Игра-экспериментирование 

-Исследовательская деятельность 
-Конструирование 
-Развивающие игры 

-Экскурсия 
-Рассказ, Беседа 

Групповая 
Подгрупповая 

Индивидуальна 

20 мин., 
а также в рамках реализации 

других образовательных модулей 
(в пределах примерного времени,  

с использованием форм и  методов 
работы, а также форм организации 
детей, определенных для каждого 

конкретного образовательного 
модуля). 

Развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Развитие сенсорной культуры -С/р игры 

-Рассматривание 
-Наблюдение 

Групповая 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

20 мин. 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 
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(конструктивной) деятельности -Игра-экспериментирование 

-Исследовательская деятельность 
-Конструирование 

-Развивающие игры 
-Экскурсия 
-Ситуативный разговор 

-Рассказ 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 
 

Развитие сенсорной культуры -С/р игры 
-Рассматривание 
-Игра-экспериментирование 

-Исследовательская деятельность 
-Конструирование 

-Развивающие игры 
 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 Развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей 
Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
 

Развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 
Конструирование 

Экспериментирование 
Развивающие игры 
Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Групповая 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

50 мин., 
 а также в рамках реализации 

других образовательных модулей 
(в пределах примерного времени,  

с использованием форм и  
методов работы, а также форм 
организации детей, определенных 

для каждого конкретного 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 
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Рассказ 

Беседа 

образовательного модуля). 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

С/р игры Развивающие игры 
Создание коллекций 

Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 

Экспериментирование 
Наблюдение 

Проблемные ситуации 
Рассказ 
Беседа 

Групповая 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Развитие сенсорной культуры С/р игры Рассматривание 

Экспериментировани 
Исследовательская деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 
 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная  

деятельность 
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Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность 

Конструирование 
Экспериментирование 
Развивающие игры 

Наблюдение 
Проблемные ситуации 

Рассказ, Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

60 мин. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

С/р игры Развивающие игры 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 
Конструирование 

Экспериментирование 
Наблюдение 
Проблемные ситуации 

Рассказ 
Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

30 мин. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Развитие сенсорной культуры С/р игры Рассматривание 
Экспериментирование 
Исследовательская деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 Развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 
Данная область направлена на: 

- осуществление передачи  содержания социально-исторического опыта 
человечества; 

- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 
- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего  и окружающего мира,  
побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом для 

достижения результата. 
Коммуникация со взрослыми и сверстниками является как неотъемлемым 

компонентом других видов детской деятельности (игры, труда, продуктивной 
деятельности и др.),  так и самостоятельной деятельностью детей дошкольного 

возраста. 
При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и 

проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах, в которых 
говорящие обмениваются мыслями, ставят   уточняющие вопросы друг другу, 

обсуждая предмет разговора. Постепенное совершенствование и 
усложнение содержания и формы диалога и полилога позволяет включать в 

них сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и 
повествовательного характера, а также элементы рассуждений.  

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи 
требует формирования следующих составляющих: 

- собственно речи (ее фонетико -фонематического и  лексико -

грамматического компонентов);  
- речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в 

разговор, поддержания и завершения общения);  
- невербальных средств (адекватное исполь зование мимики, 

жестов).  
 Цель: овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 
стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах 
и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 
Комплекс программ и методических разработок, используемых в 

процессе реализации речевого развития 

Перечень 
пособий и 

технологий 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего 
дошкольного возраста. Москва: Просвещение, 2002. 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего 
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дошкольного возраста. Москва: Просвещение, 2002. 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста. Москва: Просвещение, 2002. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.                            Занятия по развитию речи в 
детском саду. Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985.                             Максаков А.И., Тумакова Г.А. 
Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников.  
Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому.  Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии. Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 

сада                В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и 
др. – М.: Просвещение, 1993. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
2-3 года 

Развивающая речевая среда: 

- способствовать развитию речи как средства общения, добиваться того, 
чтобы к концу третьего  года жизни речь стала полноценным средством 

общения друг с другом. 
Формирование словаря: 

На основе ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 
понимание речи активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения.  Обогащать словарь детей.  
Звуковая  культура речи:  

Упражнять  детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 
согласных звуков (кроме свистящих, шипящих, сонорных) в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (2-4 слова). 
Грамматический  строй речи: 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам. 
Связная речь: помогать детям отвечать на простейшие и более сложные 
вопросы. Учить повторять несложные фразы. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 
3-4 года 
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Развивающая речевая среда: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 

 адекватно реагировать на обращение действием и  доступными 

речевыми средствами; 

 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на 
необходимость регулировать свое поведение; 

 эмоционально-речевого общения со сверстниками в ходе выполнения 

гигиенических процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр; 

 распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), 

адекватно реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, 
погладить, обнять»). 

Формирование словаря. 
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 
Звуковая культура речи: 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, о, э) и 
некоторые согласные звуки (п-б-д-с-к-г; ф-в; т-с-з-ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

Грамматический строй речи: 
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными 
в роде, числе, падеже. Помогать детеям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, 
обозначающие животных и их детенышей.  

Связная речь:  
Развивать диалогическую форму речи: 

 отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения; 

 задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 
общения (Кто это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета 

одежда? и т.п.); 

 с помощью взрослого рассказывать о  картинке или игрушке (3-4 

предложения); 

4-5 лет 
Развивающая речевая среда: 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 
поступка. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 
как можно порадовать друга, поздравить его. 
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Формирование словаря:  
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Обогащать словарь  детей, необходимый для 
освоения ими всех образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет 
названий свойств и качеств предметов (цвет, размер, форма, характер 

поверхности, способы использования), обследовательских действий 
(погладить, сжать, намочит, разрезать, насыпать и др.), характерных 

признаков предметов, объединенных в видовые категории (чашки и стакана, 
платья и юбки, стула и кресла и др.). 

Звуковая культура речи: 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих, сонорных звуков. 
Развивать артикулярный аппарат. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 

Грамматический строй речи: 
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги!), несклоняемых существительных 
(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 

Связная речь: 
Совершенствовать диалогическую: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала. 

5-6 лет 

Развивающая речевая среда: 
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Поощрять попытки ребенка 
делиться с педагогом и др детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации. 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить).  
Формирование словаря: 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
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качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 
отношения к труду. 

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 и т.д.). 
Учить находить место звука в слове (начало, середина, конец).  

Грамматический строй речи: 
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными, и прилагательные с существительными 
(лягушка-зеленое брюшко).  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, масленка, 
учитель, воспитатель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь-медведица-
медвежонок), в том числе глаголов с приставками (забежал-выбежал-

перебежал). 
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. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 
Формировать умение составлять не большие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 
 

6-7 лет 
Развивающая речевая среда: 

Приучать детей-будущих школьников – проявлять инициативу с целью 
получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 
осваивать формы речевого этикета.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря: 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи: 
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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. Учить 
называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 
предложении. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи: 
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, если бы).  

Связная речь. 
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 
воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 
короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте: 

Дать представление о предложении (без грамматического определения). 

Учить детей делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами 
(Ма-ша, на-ша) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить 

выделать последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

2-3 года 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 
для 2 группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказка, авторские произведения. Учить слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого. Помогать детям старше 2, 6 мес играть в хорошо знакомую сказку. 

Побуждать называть знакомые предметы, приучать задавать вопросы: кто это, 
что делает? 

3-4 года 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения.  Учить с помощью 
воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки и 
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народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 
стихотворения. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

4-5 лет. 

Продолжать приучать детей слушать сказки рассказы, стихотворения; 
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Поддерживать 

внимание, интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу 
по формированию интереса к книге. Объяснять как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 
книжные иллюстрации. 

5-6 лет. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Воспитывать чуткость  к художественному слову. Учить детей 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении теста по ролям, инсценировках. Продолжать знакомить 
с книгами. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

6-7 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги. 

Развивать у детей чувство юмора. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые, исполнительские навыки детей при чтении 
стихотворений, в драматизациях. Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 
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Реализация содержания речевого развития 

2-3 год 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей 
Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Развитие  понимания речи и активизация словаря; 

звуковая культура речи; 

связная речь; 

грамматический строй речи 

 

 

-Игровые ситуации 
-Дидактические игры 
-Наблюдения 

-Чтение потешек 
-Пальчиковые игры 

-Подгрупповая 
 
-Индивидуальная 

8-10 мин. 

Обогащение словаря  детей, необходимого для 

освоения ими всех образовательных модулей 

Программы 

Организация деятельности 

педагогов и детей по решению 
данной задачи осуществляется в 
рамках реализации других 

образовательных модулей (в 
пределах примерного времени,  с 

использованием форм и  методов 
работы, а также форм 
организации детей, 

определенных для каждого 
конкретного образовательного 

модуля). 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Формирование и развитие общения и средств 
общения: 

- словаря детей; 
-  слышать речь взрослого, обращенную к группе 
детей; 

-Ситуации общения 
-Разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 
-Беседы (в т.ч. в процессе 
наблюдения за объектами 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

2 часа - 2 часа 10 мин. 
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- адекватно реагировать на обращение действием 

и  доступными речевыми средствами; 
- эмоционально-положительно реагировать на 

просьбы и требования взрослого, на 
необходимость регулировать свое поведение; 
- эмоционально-речевого общения со 

сверстниками в ходе выполнения гигиенических 
процедур, игр; 

- распознавать контрастные эмоции, адекватно 

реагировать на них действием или словом. 

природы, трудом взрослых) 

Самостоятельная деятельность детей  

Активизация словаря, форм связной речи -С/р игры 
-ПИ с текстом 

-Все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Подгрупповая  

 

Развитие общеречевых навыков: ритма темпа 

речи, правильного речевого дыхания, интонации. 

-Хороводные игры с пением 
-Игры-драматизации 

-Чтение наизусть и отгадывание 
загадок в условиях книжного 
уголка 

-Д/И («Подуй на кораблик» и т.п.) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность  

Формирование  и развитие средств общения: 
- отвечать на вопросы, используя форму полного 

простого предложения; 
- задавать вопросы в условиях наглядно 

-Беседы после чтения -
Рассматривание 

-Игровые ситуации 
-Д/И 

Подгрупповая 35 мин. 
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представленной ситуации общения; 

- с помощью взрослого рассказывать о  картинке 
или игрушке (3-4 предложения); 

- воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: 
слышать специально выделяемый в речи взрослого 
звук и воспроизводить его; 

- правильно пользоваться системой окончаний для 
согласования слов в предложении. 

Обогащение словаря  детей, необходимого для 

освоения ими всех образовательных модулей 
Программы 

Организация деятельности 

педагогов и детей по решению 
данной задачи осуществляется в 
рамках реализации других 

образовательных модулей (в 
пределах примерного времени,  с 

использованием форм и  методов 
работы, а также форм организации 
детей, определенных для каждого 

конкретного образовательного 
модуля). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

 

Формирование и развитие общения и средств 
общения: 

- словаря детей; 
-  слышать речь взрослого, обращенную к группе 
детей; 

- адекватно реагировать на обращение действием и  
доступными речевыми средствами; 

- эмоционально-положительно реагировать на 
просьбы и требования взрослого, на 
необходимость регулировать свое поведение; 

- эмоционально-речевого общения со 
сверстниками в ходе выполнения гигиенических 

-Ситуации общения 
-Разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 
-Беседы (в т.ч. в процессе 
наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

2 часа - 2 часа 10 мин. 
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процедур, игр; 

- распознавать контрастные эмоции, адекватно 
реагировать на них действием или словом. 

Самостоятельная деятельность детей  

Активизация словаря, форм связной речи -С/р игры 

-П/и с текстом 
-Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками 

Подгрупповая  

 

Развитие общеречевых навыков: ритма темпа речи, 
правильного речевого дыхания, интонации. 

-Хороводные игры с пением 
-Игры-драматизации 

-Чтение наизусть и отгадывание 
загадок в условиях книжного 

уголка 
-Д/и («Подуй на кораблик» и т.п.) 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей 
Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Формирование  и развитие средств общения: 
- рассказывать о впечатлениях и событиях из 

личного опыта, содержании сюжетной картины, 
знакомой игрушке, предмете; 
- самостоятельно пересказывать небольшие 

литературные произведения в форме игры-
драматизации, показа настольного театра; 

- задавать вопросы причинно-следственного 
характера  по прочитанному произведению; 
-  использовать в речи сложноподчиненные 

предложения; 
- выразительно читать стихи, используя средства 

интонационной  речевой выразительности (силу 

-Игровые ситуации 
-Чтение 

-Беседы о прочитанном 
-Игры-драматизации 
-Показ настольного театра (би-ба-бо 

и др.) 
-Разучивание стихотворений 

-Д/и 
 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

60 мин. 
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голоса, интонацию, ритм и темп речи), 

передавая свое отношение к героям и событиям; 
- чисто произносить звуки родного языка, 

воспроизводить фонетический и 
морфологический рисунок слова, 
дифференцировать на слух гласные и согласные 

звуки. 

Обогащение словаря  детей, необходимого для 

освоения ими всех образовательных модулей 

Программы. 

Организация деятельности 
педагогов и детей по решению 

данной задачи осуществляется в 
рамках реализации других 
образовательных модулей (в 

пределах примерного времени,  с 
использованием форм и  методов 

работы, а также форм организации 
детей, определенных для каждого 
конкретного образовательного 

модуля). 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Формирование и развитие общения и средств 
общения: 

- рассказывать о последовательности и 
необходимости выполнения процедур закаливания, 
культурно-гигиенических навыков  и навыков 

самообслуживания; 
- инициативности и самостоятельности в общении 

со взрослыми и сверстниками при решении 
бытовых и игровых задач; 
- желания и умения отгадывать и сочинять 

описательные загадки о предметах; 
- осваивать элементарные правила речевого 

этикета: не перебивать взрослого, вежливо 

-Ситуации общения в процессе 

закаливания, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на 

прогулке 

-Д/и (в т.ч. с пиктограммами на 

узнавание эмоций) 

-Чтение 

-Словесные игры на прогулке 

-Наблюдения на прогулке 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

 

2 часа – 2 часа 55 мин. 
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обращаться к нему; 

- использовать в речи слова-участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми; передавать с помощью образных 
средств языка эмоциональные состояния людей и 

животных; 
- посредством общения со взрослыми и 

сверстниками узнавать новую информацию, 
выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, 
избегать и разрешать конфликты. 

Самостоятельная деятельность детей  

Воспитывать потребность в сотрудничестве со 

сверстниками во всех видах деятельности. 

СРИ 

Все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками 

Подгрупповая  

 

Развивать умение ориентироваться на ролевые 
высказывания партнеров, поддерживать  их в 

процессе игрового общения, при разрешении 
конфликтов. 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей 
Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность  

Формирование  и развитие средств общения: 
- составлять описательные рассказы об игрушках, 
картинках, своей внешности, своих 

положительных качествах и умениях; 
- составлять повествовательные рассказы по 

картине, схеме, серии сюжетных картин, по 
тематическому комплекту игрушек; 
- анализировать простые трехзвуковые слова, 

-Рассматривание 

-Показ настольного театра с 

игрушками 

-Т/и 

-Р/и 

-Д/и 

-Чтение 

Групповая 

Подгрупповая 

 

60 мин. 
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определяя место звука в слове, гласные и 

согласные звуки; 
- использовать в речи средства интонационной 

выразительности: регулировать громкость голоса, 
темп речи, интонацию. 

 

Обогащение словаря  детей, необходимого для 
освоения ими всех образовательных модулей 

Программы, в т.ч.: 
-  отражение в речи представлений о 

разнообразных свойствах и качествах предметов, 
способах использования и изменения предмета, 
родо-видовых отношений объектов и явлений с 

указанием характерных и существенных 
признаков; 

- употребление названий обследовательских 
действий; 
- рассказы об участии в экспериментировании, 

комментирование  своих действий в процессе 
деятельности и их оценка. 

Организация деятельности 

педагогов и детей по решению 

данной задачи осуществляется в 

рамках реализации других 

образовательных модулей (в 

пределах примерного времени,  с 

использованием форм и  методов 

работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого 

конкретного образовательного 

модуля). 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Формирование и развитие общения и средств 
общения: 

- словаря детей; 
- активно использовать в процессе общения форму 
описательного и повествовательного рассказа; 

- отгадывать и сочинять описательные загадки и 
загадки со сравнением; 

- использовать форму прямой и косвенной речи в 
общении, при пересказе литературных текстов; 
-  правильно использовать сложные случаи 

грамматики; 
- чисто произносить все звуки родного языка; 

-Наблюдения на прогулке 

-Труд 

-Игры на прогулке 

-Чтение на прогулке 

-Беседа после чтения 

-Экскурсии 

-Разговоры с детьми (о событиях 

из личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.) 

-Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

3 часа - 3 часа 20 мин 
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- оценивать литературного героя с т.зр. 

соответствия его поступков общепринятым 

моральным нормам и правилам, использовать в 

речи слова и выражения, отражающие 

представления ребенка о нравственных качествах 

людей,  их эмоциональных состояниях; 

- воспитывать интерес к социальным событиям, 

отражающимся в средствах массовой информации; 

- использовать в речи средства интонационной 

выразительности: регулировать громкость голоса, 

темп речи, интонацию. 

потешек, небылиц 

-Сочинение загадок 

 

Самостоятельная деятельность детей  

Развивать умение строить деловой диалог в 
процессе самостоятельной  деятельности детей 

Все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками 

Подгрупповая  

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей 
Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность  

Формирование и развитие общения познавательно-

исследовательского характера и средств общения: 

- задавать вопросы взрослому, используя 

разнообразные формулировки; 

- проявлять инициативу и обращаться к взрослому 

и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы; 

- высказывать предположения, давать советы; 

-  активно участвовать в обсуждении литературных 

-Чтение 

-Беседы после чтения 

-Рассматривание 

-Решение проблемных ситуаций 

-Разговоры с детьми 

-Игры 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

70 мин., 

 а также в рамках 

реализации других 

образовательных модулей 

(в пределах примерного 

времени,  с 

использованием форм и  

методов работы, а также 

форм организации детей, 

определенных для каждого 
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произведений нравственного содержания, оценивая 

героя не только по его поступкам, но и учитывая 

мотивы поступков, его переживания; 

- адекватно использовать в речи название 

нравственных качеств человека; 

- рассказывать о собственном замысле, способе 

решения проблемы, используя форму 

описательного и повествовательного рассказа; 

- использовать элементарные формы речи-

рассуждения для планирования деятельности, 

доказательства объяснения; 

- составлять словесный автопортрет и портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешнего 

вида, половую принадлежность, личностные 

качества; 

- свободно и адекватно использовать в речи слова, 

обозначающие названия стран и континентов, 

символы своей страны, города (села), объекты 

природы, профессии и социальные явления; 

- составлять творческие рассказы, сказки, загадки  

(с использованием описаний и повествований); 

- употреблять вежливые формы речи, следовать 

правилам речевого этикета; 

- осуществлять звуковой анализ слов с 

определением места звука в слове и его 

характеристикой. 

конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

 

Формирование и развитие общения и средств -Разновозрастное общение Групповая 2 часа 30 мин. 
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общения: 

- объяснительной речи (объяснять сверстникам и 

младшим детям правила поведения в 

общественных местах, способы выполнения 

основных гигиенических процедур, убеждать в 

необходимости ЗОЖ); 

- использовать в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние 

людей, животных и др.; 

- оценивать свое поведение, поведение других 

людей с позиций нравственных норм и выражать 

оценку в речи, используя адекватные речевые 

средства,  в т.ч. названия нравственных качеств 

человека 

-Игры 

-Наблюдения 

и др. 

Подгрупповая 

Самостоятельная деятельность детей  

Способствовать использованию разнообразных 

конструктивных способов взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договориться, обменяться 

предметами, распределить действия при 

сотрудничестве) 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Подгрупповая 

 

 

 

Развивать умение адекватно и осознанно выбирать 

стиль и разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия 

-Игровое общение 

-Игры 

 

Развивать способность планировать игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки 

-Сюжетно-ролевая игра  
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Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, мира природы; становления эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажем художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, развитие эстетических чувств у детей, художественного 
восприятия, образных представлений. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. через решение 
следующих задач: 

-приобщение к искусству; 

-изобразительная деятельность; 
-конструктивно-модельная деятельность; 

-музыкальная деятельность. 
 

Комплекс программ и методических разработок, используемых в 
процессе реализации художественно-эстетической образовательной 

области 

Перечень 

программ и 

технологий 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева,  Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы», М.,  2015г.;  

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. М.: 
Мозаика-Синтез, 2009. Короткова Е.А. Рисование, 

аппликация, конструирование в детском саду.  
Методическое пособие. Ярославль: Академия развития, 

2010. Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском 
саду. Методическое пособие. Ярославль: Академия 
развития, 2010. Вайнерман С.М. Сенсомоторное развитие 

дошкольников на занятиях по изобразительному искусству. 
Методическое пособие. «Гуманитарный издательский 

центр. «Владос» 2006. Рябко Н.Б. Занятия по 
изобразительной деятельности дошкольника – бумажная 

пластика. Учебно-практическое пособие. Педагогическое 
общество России, Москва,2007. Кобитина И.И. Работа с 

бумагой: поделки и игры». ТЦ Сфера»,2003.Швайко Г.С. 
Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 
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(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2010. 

Перечень пособий Дорофеева А.В. Дымковская игрушка. Наглядно-

дидактическое пособие. М.: «Мозаика-Синтез», 2009. 
Дорофеева А.В. Гжель. Наглядно-дидактическое пособие. 

М.: «Мозаика-Синтез», 2009. 
Дорофеева А.В. Филимоновская народная игрушка. 

Наглядно-дидактическое пособие. М.: «Мозаика-Синтез», 
2009. 

Дорофеева А.В. Полхов-Майдан. Изделия народных 
мастеров. Наглядно-дидактическое пособие. М.: «Мозаика-

Синтез», 2009. 
Лыкова И.А. Филимоновская игрушка. Методическое 

пособие. М.: «Мозаика-Синтез», 2009. 
Дорожин Ю.Г. Филимоновские свистульки. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства. 
Методическое пособие. М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 
Дорожин Ю.Г. Простые узоры и орнаменты. Методическое 

пособие. 
М.: «Мозаика-Синтез», 2009. 

Дорожин Ю.Г. Жостовский букет. Методическое пособие. 
М.: «Мозаика-Синтез», 2009. 

Орлова Л.В. Хохломская роспись. Методическое пособие. 
М.: «Мозаика-Синтез», 2009. 

Доронова Т. Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-
наглядное пособие для детей младшего дошкольного 

возраста. Москва: Просвещение, 2009. 
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-

наглядное пособие для детей среднего возраста. Москва: 
Просвещение, 2009. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Приобщение к искусству 

2-3 года 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрещкой, ванькой-встанькой. Обращать внимание детей на 

характер игрушек, их форму, цветовое оформление. 
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3-4 года 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

действовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира.  

Подводить детей к восприятию произведений искусства, знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.. 

д. 

4-5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Учить 

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

музыка, картины, скульптура, здание и сооружение. Учить выделять и 

называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой. Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания. Поощрять 

стремление детей изображать в рисунках, аппликациях, реальные и 

сказочные строения. Развивать интерес к поседению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

5-6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельно художественной деятельности. 

продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Продолжать знакомить с архитектурой. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. Познакомить с понятиями «народное искусства», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять преставления детей о 
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народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

6-7 лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. формировать интерес к классическому и народному искусству. 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству, расширять знания детей об изобразительно искусства, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, цвет, пропорции, позы, движения). 

Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги 

(Васнецов, Чарушин, Маврина). Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять знания детей о том, то существуют здания различного назначения. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, барабан и т. 

д. расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии, деятелей искусства. Развивать эстетические 

чувства, эмоции переживания. Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и профессиональное искусство.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. Воспитывать интерес к искусству родного края, 

любовь  и бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

2-3 года 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно одной и другой рукой. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

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

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их. Учить 

бережно относиться к материалам. Учить держать карандаш и кисть 

свободно. 
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Лепка. Вызывать интерес у детей к лепке. Учить аккуратно пользоваться 

материалами. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную клеенку.  

3-4 года 

Рисование. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы. Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть. 

Не напрягая мышц. Закреплять знание названий цветов, познакомить с 

оттенками. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек и разных предметов. Учить 

ритмичному нанесению линий, штрихов, мазков. Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях. Формировать 

умение создавать несложные сюжетные композиции. Учить располагать 

изображение по всему листу. 

Лепка.  Формировать интерес к лепке. Закреплять представление детей о 

свойствах глины, умение аккуратно пользоваться глиной. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей. Вызывать радость от 

восприятии результатов общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить создавать в аппликации на бумаге 

разной формы предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов. Закреплять знания формы предметов и их 

цвета. Развивать чувство ритма. 

4-5 лет 

Рисование.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов и добавляя к ним другие. Формировать и закреплять 

представление о форме предметов, величине, расположении частей. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Формировать 

умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложенных предметов и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Познакомить с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья).  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке, совершенствовать 

умение лепить из глины (пластилина, пластической массы). Учить приемам 
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вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Учить детей  

преобразовывать формы, разрезая их на 2 или 4 части. Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

5-6 лет 

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 предавать эти отличия в 

рисунках. учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций.  Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами. Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом. Учить рисовать акварелью в соответствии с 

ее спецификой. Учить рисовать кистью разными способами. Закреплять 

знания об уже известных цветах. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений. Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа и по всему листу. 

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 

или элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Знакомить с региональным м 

(местным) декоративным искусством. Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина, и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы, передавать их характерные особенности. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить передавать в лепке выразительность 

образа. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
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разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки). Закреплять 

навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончанию лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных. Людей по типу народных игрушек. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Формировать аккуратное и 

бережное отношение к материалу.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке. 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры. Закреплять умение 

детей делать игрушки, сувениры из природного материала и других 

материалов, прочно соединяя части. Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятия и самостоятельной деятельности (счетный материал, 

коробки). Закреплять умение  детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

6-7 лет 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти, с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, угольный карандаш, гелевая ручка 

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. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты, 

учить создавать цвета и оттенки.  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 
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рисующего – задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева) 

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.).  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь). 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

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). 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

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 (клюющий 

петушок и др.). совершенствовать умение детей складывать объемные 

игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешок для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 
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косточек, травы, веток, и др. Передавать  выразительность образа, создавать 

общие композиции  («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

2-3 года 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Поддерживать 

желание строить самостоятельно.  

3-4 года 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать называть и 

использовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать  основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройке детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали. Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять из по сюжету: 

дорожка и дома – улица; стул, диван – мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

4-5 лет 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

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

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя  их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т. 

д.). 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
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поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - 

окна, двери, труду; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы. Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

5-6 лет 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделать основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Знакомить с основными деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно.  

6-7 лет 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.).  Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 
основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 
анализа существующих сооружений. 

Конструирование из строительного материала . Учить детей сооружать 
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять какике 
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 
возведения постройки. 

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 с деревянным конструктором, детали которого закрепляются 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 
рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  
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Музыкальная деятельность 

2-3 года 

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, фортепиано, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

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.).  

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. 

3-4 года 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детский музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
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произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег). Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более 

точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

4-5 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке. Желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 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. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
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Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождение и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?») 
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного  движения в соответствии с характером музыки. Учить 
самостоятельно менять движения в соответствии с двух-и трех-частной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 
пружинка, кружение по одному и а парах. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка. Сердитый волк и т. 

д.). 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 
5-6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость не нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой.  
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, 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 заканчивать песню. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 
него. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 
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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 у быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами. Познакомить с русским хороводом. Пляской, а также с танцами 

других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиза, медведь, заяц, журавль, 
ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Побуждать к 
инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 
6-7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей,  вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 
слух. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
пределах квинты – терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 
Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 
координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать 
дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
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импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). Развивать танцевально-игровое творчество.  
Музыкально-игровое танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. д.).  
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак и др.). Учить придумывать движения, 
отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Формировать музыкальные способности; содействовать 
проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 
обработке. 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. 

                        

Комплекс программ и методических разработок, используемых в 

процессе реализации образовательной области 

 

Перечень программ 

и технологий 

Программа  музыкального образования  под редакцией 

М.А.Васильевой. Москва, 2006. Допущено МО и науки 
РФ. 

Программа «Ладушки» И. Каплунова. Санкт-Петербург, 
2010. 
Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь средний 

дошкольный возраст 4-5 лет. Москва: Просвещение, 
1986. 

Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь старший и 
подготовительный дошкольный возраст 5-7 лет. Москва: 

Просвещение, 1987. 
Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. 

Москва: Просвещение, 1993. 
Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в 

детском саду. Москва: Творческий центр, 2006. 
Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Москва: 
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Творческий центр, 2007. 

Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития 
дошкольников. Ярославль: Академия развития, 2007. 

Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. Москва: 
Творческий центр, 2005. 

С.И. Мерзлякова программа «Росинка». Москва, 2004. 
Макшанцева Е.Д. Детские забавы. Москва: 

Просвещение, 1991. 
Гераскина Л.В. Ожидание чуда (все возрастные 
группы). Москва: Издательский дом, Воспитание 

дошкольника, 2002 

Перечень пособий Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. 104Ада). 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 
дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

Руководителя дет. Сада. (из опыта работы) – М.: 
Просвещение , 1985 – 160c., нот. 

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения 
для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – 
(Воспитание и дополнительное образование детей). – 
Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, 
самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-й1творческого: В мире 
прекрасного: Програм.-метод. Пособие. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»). 
Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 

2001. 
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального 
образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. 
– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 
методические рекомендации к занятиям с 
дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-

синтез, 2001. 
Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 
работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 

Пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. 
Изд. Центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание 
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и доп. Образование детей) 

Т.Ф. Коренева «Музыкально – ритмические движения 
для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – 
(Воспитание и дополнительное образование детей). 

Пособия для педагогов 
Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для детей». 

2.1.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребёнка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребёнок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнёра, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребёнка. партнёрские отношения взрослого и ребёнка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания», Основной функциональной 

характеристикой партнёрских отношений является равноправное 

относительно ребёнка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнёр. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребёнка под какой-то определённый  «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребёнка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребёнку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях. участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.  

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребёнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребёнку 

чувство психологической защищённости, способствует развитию его 
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индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребёнка различных позитивных качеств. Ребёнок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребёнка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребёнку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребёнка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребёнок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребёнком моральных норм. 

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребёнку право выбора 

того или иного действия. 

Признание за ребёнком права иметь своё мнение, выбирать занятия по душе, 

партнёров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному 

развитию способностей каждого ребенка. 

Основные виды деятельности: 

 

 

-развивающая работа; 
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-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных 

процессов ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного 

общения, эмоционально- личностного развития ребенка, коррекцию 

агрессивности, застенчивости, тревожности. 

Основная цель работы учителя-логопеда: создание условий, 

способствующих полноценному речевому развитию детей и оказания 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

освоении Программы. 

Основные виды деятельности: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи 

(лексический, грамматический, слоговой, фонематический, 

звукопроизносительный строй); 

 составляет индивидуальные планы развития, планы специально – 

организованных занятий; 

 осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-

речевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, 

введение в самостоятельную речь; 

 вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на 

практическое овладение навыками словообразования и 

словоизменения, связной речи; 

 консультирует педагогов и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

 информирует родителей о результатах диагностики, о плане 

индивидуального развития; 

 участвует в методических мероприятиях, 

 организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Воспитатель: 

 организует проведение образовательной деятельности по всем 

направлениям развития воспитанников, совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 

  организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, 

развитию мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, 

развитию общей моторики через подвижные игры и игровые 

упражнения; 
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  организует реализацию рекомендаций специалистов при 

осуществлении индивидуальной работы с детьми; 

  активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие 

технологии; 

 консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 

навыков, об индивидуальных особенностях детей, уровне развития 

мелкой моторики; 

 совместно учителем- логопедом участвует в исправлении речевого 

нарушения,совместно с педагогом – психологом участвует в развитии 

психических процессов. 

Инструктор по физической культуре: 

 оценка физической подготовленности детей; 

 составление и реализация перспективного планирования укрепления 

здоровья,физического и двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий в группе; 

 проведение физ. занятий и праздников; 

  участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, 

утренней гимнастики, закаливании; 

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, 

утомляемостью, физической и психической нагрузкой; 

 проведение тематических родительских собраний, бесед, 

индивидуальных и групповых консультаций, семинаров – практикумов, 

с использованием наглядной информации. 

Музыкальный руководитель: 

 осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при 

подборе музыкального, песенного репертуара; 

 использует в работе с детьми элементов психогимнастики, 

музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 

Медицинский персонал: 

 организует проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

 осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – 

эпидемиологических норм и правил; 

 осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания; 

 осуществляет оценку физического развития детей по данным 

антрометрических показателей; 
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  осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством 

регулярных осмотров. 

Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех 

специалистов и воспитателей групп, это возможно при выполнении 

следующих условий: 

  совместное планирование работы; 

 одновременное решение коррекционно-образовательных задач всех 

специалистов детского сада (каждого в своей деятельности) 

 

2.1.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных 
взаимоотношений семьи и образовательных учреждений, а именно – 

сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Детский сад и семья 
должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка.  

В текущем году ДОУ реализует следующие задачи по работе с семьей: 

 повышать уровень вовлеченности родителей в деятельность ДОУ; 

 внедрить наиболее эффективные формы работы образовательно-

оздоровительного пространства «ДОУ-Семья» 

Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются 
разнообразием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в 

решении современных задач воспитания и образования дошкольников.  
Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

 Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для 
определения перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её 

организации (анкетирование, социологические исследования, опросы с 
привлечением районных организаций); 

 просвещение родителей с целью повышения правовой и 

педагогической культуры; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 
Повышение правовой и  педагогической культуры родителей 

осуществляется по следующим направлениям: 

 изучение закономерностей развития ребенка; 

 знакомство с современными системами семейного воспитания; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям.  

Принципы взаимодействия детского сада и семьи 

 Доверительность отношений;  

 Личная заинтересованность родителей; 
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 Утверждение их самооценки;  

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Равноправие и равноответственность родителей и педагогов ДОУ.  
 Единый подход педагогов и родителей к процессу воспитания ребёнка  

  

Система работы ДОУ с семьёй 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, 

систематичность, плановость 

 Дифференцированный  подход к 

работе с родителями с учётом 

многаспектной специфики каждой 
семьи; 

 Возрастной характер работы с 
родителями; 

 Доброжелательность, открытость. 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребёнком; 

 Посещение семьи ребёнка; 

 Обследование семьи с помощью 
проективных методик; 

 Беседы с ребёнком; 

Беседы с родителями 

Формы работы с    родителями 

Общие 

Групповые 

Индивидуальные 

Педагогические 
консультации 

Беседы, семинары-

практикумы, тренинги, 
мастер-классы, 

творческие мастерские, 
круглые столы, 
конференции 

 

Совместное проведение 
занятий, досугов, праздников, 

субботников, выставки 
рисунков, фотовыставки 

Защита семейный проектов Участие родителей в методических 
мероприятиях 

Дни открытых дверей Педагогические гостиные 

Публичный отчет 
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2.1.6.Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности (с ОВЗ) 

 
Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание 

ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 
основе реализации Федерального Государственного образовательного 

стандарта и приоритетных направлений образовательной деятельности 
дошкольного учреждения: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том  

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого  

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Принципы подхода к формированию программы 
Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС 

дошкольного образования. Это: 
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 
3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

Программа направлена на: 
- создание условий развития ребёнка, 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. 

При разработке программы учитывались следующие принципы: 
- Принцип универсализма: привлечение ребёнка к разнообразным видам 

деятельности 
- Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка: опора 

на зону ближайшего развития с учётом актуального уровня развития 
ребёнка (концепция Л.С. Выготского). 

- Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с 
учётом уровня актуального развития каждого ребёнка. 
- Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и 
родителей. 

- Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребёнка 
строится на основе изучения, прогнозирования, поддержки развития ребёнка 

в заданных условиях среды обитания. Конечная цель педагога – развитие 
потребности ребёнка в саморазвитии. 

- Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом 
всех факторов (состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его  

работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребёнка, 
сложности задачи). 

- Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и 
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развитии детей на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной 
культурой, историческим и культурным достоянием региона. 

- Принцип гуманизации: ориентация педагога на личность ребёнка, 
обеспечение условий для творческого, интеллектуального развития детей, 
проявления уникальности каждого ребёнка, выработка индивидуального 

стиля деятельности воспитателя, возможность проявить своё творческое 
«я». 

- Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учёт 
запросов следующего звена образовательного процесса – начальной школы. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования  (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка:  

_ ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 



114 
 

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по  

совместной деятельности; 
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-  ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,  
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со  
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 
-  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам  

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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2.2 Часть образовательной программы, формируемой участниками 
образовательного процесса (вариативная часть). 

2.2.1. Реализация регионального компонента 
Вариативная часть программы предполагает также изучение региональной 
культуры Ставрополья, отражающей специфику национально-культурных, 

климатических, географических, исторических условий и включается в 
непосредственно-образовательную деятельность через образовательные 

области: музыка, художественное творчество, физическая культура, 
художественная литература (в старших и подготовительных группах).  

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию 
целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
 сформировать первичные представления о малой родине; 

 развивать основы экологической культуры с учетом природных 
особенностей края, расширить представления об истории, культуре, 

географическом положении и этнографии края; 

 развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства 

к искусству народов разных национальностей, проживающих на территории 

Ставропольского края, формировать чувство причастности к творческому 
наследию казачьей культуры; 

 формировать интерес и любовь к природе края через региональную 

культуру и творчество ставропольских поэтов, композиторов, художников.  

Планируемые итоговые результаты  освоения образовательной области 
по краеведению «Родной край»: 

Сформированы интегративные качества: 
 любознательность, активность; способность управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений; 

 сформирована способность соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), родном 

городе, крае, государстве (стране), мире природы Ставропольского края, 
народностях разных национальностей, проживающих на территории края.  

Методическое обеспечение: 
Р.М.Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, 

композиторы». Ставрополь, 2010г. 
П.П.Наридин «Истории Ставропольского края», «Кавказский край, природа и 
люди». Ставрополь,2010г. 

В.Л. Годзевич «Памятники природы». 
На основе сборников Р.М. Литвиновой воспитателями по изодеятельности, 

физической культуре, музыкальными руководителями составлены 
перспективные планы, в которые включены произведения художественной 

литературы, виды и жанры изобразительного искусства сочинения композиторов 
Ставропольского края. 

Региональный компонент ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 
Развивать у дошкольников: 

 представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, 
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туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и др.); 

 представления о родном крае как части России; об улицах, районах 

своего города, о достопримечательностях родного города: культурных 
учреждениях, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике 

своего города (герб, гимн); о знаменитых людях своего края; о городах своего 
края; 

 представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного  

города, в Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых действиях 
по ее изготовлению, добыче и реализации; 

 представления об основных традициях и обычаях, регулирующих 

общение представителей разных этносов в Ставропольском крае, Северном 

Кавказе и месте проживания. 

 представления о театрах города Ставрополя – драматический театр 

имени М.Ю.Лермонтова Ставрополя, краевой театр кукол Ставрополя, 
краевой театр музыкальной комедии Пятигорска и др. 

Региональный компонент ОО «Познавательное развитие»: 
Развитие конструктивной (продуктивной) деятельности  

 Продолжать знакомить с архитектурным пространством 

Ставропольского края через постройки: Эолова арфа, Орел, место дули 
М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова, Пятигорский 

провал. 
Региональный компонент ОО «Речевое развитие»: 
 Формировать речевое общение у дошкольников посредством 
знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских писателей.  

 Познакомить  с языком и региональным литературным наследием: 

сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, 
стихи и рассказы: Т.Н.Гонтарь «Сундучок», А.Е.Екимцева «Десять добрых 

тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в 
России», Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка»; В.Н. 
Милдославская «Радуга» Стихи для детей «Золотая осень», Л.М.Климович 

«Хочу все знать», М.Ю.Лермонтов «У полдножья Машука», С.В.Бондарев 
«Парк», «Грот Дианы», «Золотая осень», П.М. Гречишкин «Гроза в степи», 

«Домбай», А.Е.Соколенко «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем», 
В.И.Смирнов «Утро», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша», В.Чевардов 

«Гора Бештау», стихи и песни Т.Дегтяревой. 

 Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края.  

 Развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, 

произведений ставропольских писателей – Т.Гонтарь, С.П.Бойко, 
А.Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др. 

 Воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, 

фольклора Ставропольского края. 
 Региональный компонент  «Художественно-эстетическое развитие» 
Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского 
композитора И.Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», 
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«Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 
«Пчелка», «Осень», «Шалтай-Болтай», «Робин Бобин», «Хоровод», 

«Ветерок». (Региональная культура, сб.№1, стр.293) 
 
2.2.2. Дополнительное образование (кружковая  работа) 

    Одно из немаловажных условий всестороннего развития дошкольников – 
дополнительное образование детей.  

 Реализация задач, поставленных на 2016-2017 учебный год, осуществляется 
через формирование определенного опыта творческой деятельности и 

мышления детей, организацию и проведение мероприятий с детьми и 
педагогами,  а также привлечение к кружковой деятельности максимально 

возможного числа воспитанников и повышение качества дополнительного 
образования.  

Дополнительное образование осуществляется по выбору родителей ребенка, 
посещающего дошкольное образовательное учреждение (до максимально 

допустимого объема недельной образовательной нагрузки).                                                                 
     Непосредственно образовательная деятельность по дополнительным 

услугам проводится – 2 раза в неделю,  во второй половине дня. 
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Учебный план услуг дополнительного образования на 2016-2017 уч.год 

 

Название 
детского объединения 

(учебная группа, 
ансамбль, студия, 

театр, секция и др.) 

 

 
Наименование 

Образовательной программы 
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Художественно-эстетическая направленность 

Кружок Хореография 
«Грация» 

Азбука хореографии,  
Т. Барышникова, 2000 

Сост. Художественно
-эстетическое 

развитие 

1 26 

Кружок «Волшебные 
краски» 

 Гармония, Д.И. Воробьева, 
2003 

Сост. Художественно
-эстетическое 

развитие 

1 26 

Физкультурно-спортивная направленность 

Кружок «Крепышок» «Зеленый огонек здоровья», 

М.Ю. Картушина,  2005 
Здоровье, П.П. Болдурчиди, 

2000 

Сост. Физическое 

развитие 

1 26 

Социально-педагогическая направленность 

Академия дошкольных 
наук 

Дошкольная академия 
естественных наук, 

Е.Г.Матвиевская, 2012 
 

Сост Познавательное 
развитие 

1 26 

Эколого-биологическая направленность 

Кружок «Юный 

эколог» 

«Мой дом –природа» Рыжова Сост Познавательное 

развитие 

1 26 
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3.Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  развитие 
ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  
достижений  ребенка, стимулирование самооценки. 

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

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

индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 
то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 
статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 
РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы, 
разработанную с учетом Программы. 
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Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 
оставляет за Организацией  право  самостоятельного  проектирования  

развивающей  предметно- пространственной среды на основе целей, задач и 
принципов Программы. При проектировании РППС Организации 
учитываются особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования 
используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 
педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС 

при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 
специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и 
гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в  
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного  возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

–  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 
возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
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педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  
(законных представителей) непосредственно в образовательную 
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,  
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 
Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  двигательной,  конструирования, восприятия  

произведений  словесного,  музыкального  и  изобразительного  творчества,  
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 
наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами Организация руководствуется  следующими 
принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 
его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 
1)  содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
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творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 
2)  трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей; 

3)  полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

4)  доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

5)  безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям 
по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  
При проектировании РППС педагоги  учитывают  целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области  в групповых и других помещениях, 
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются  условия 
для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со  

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 
малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-
исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 
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разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 
метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 
пособия для развития мелкой моторики. 

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния  
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. Предметно-пространственная среда в Организации 
обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 
числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 
Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и 
др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
художественно- эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. В 
Организации созданы условия для информатизации образовательного  

процесса. 
Для этого в групповых и прочих помещениях Организации имеется 
оборудование  для  использования  информационно -коммуникационных  

технологий  в образовательном  процессе  (стационарные  и  мобильные  
компьютеры,  интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется:   
– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 
др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности. 
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Для организации РППС в семейных условиях родители (законные 
представители) ознакомятся с образовательной программой Организации, 

которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 
общественного воспитания. Знакомство с  Программой способствует 
конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,  

административно-хозяйственными работниками. Согласно Единому 
квалификационному справочнику должностей руководителей,  специалистов 

и служащих: 
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относится помощник воспитателя. 
Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное 
расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 
образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 
Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в Организации. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним  педагогическим и одним 
учебно-вспомогательным работником. 

3.3.2. Организация осуществляет управление, ведение бухгалтерского учета, 
финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 
руководитель Организации заключает договора гражданско-правового 
характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. В целях эффективной реализации Программы Организация создает 
условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 
Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 
особенности реализуемой основной образовательной программы. 

3.3.4. Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и 
партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 
реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ. Организация осуществляет 
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организационно- методическое сопровождение процесса реализации 
Программы. 

 
 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 
выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 
представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
─  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную  деятельность,  повышения  

их  профессиональной,  коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий  разрешения  конфликтов,  

информационно-коммуникационных  технологий, современных механизмов 
финансирования. 

   В детском саду созданы все условия для комфортного пребывания и 
всестороннего развития личностных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей.    Материально – техническая база учреждения включает 
в себя здание детского сада, в том числе 6 групповых помещения. В 

групповых ячейках имеются раздевальные, игровые, спальни, моечные, 
туалетные комнаты. Оборудованы кабинеты: медицинский, процедурный.  

Для обеспечения воспитательно – образовательного процесса в детском саду 
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имеется необходимая мебель, твёрдый и мягкий инвентарь, методический 
материал, дидактические пособия, в том числе: 

- фортепиано (2); 
- музыкальный центр (1); 
- магнитофоны (6); 

- телевизор (4); 
- компьютеры (1); 

- медиакомплект (ноутбук, проектор, экран) (2); 
- принтеры (2); 

- цифровой фотоаппарат и др. 
     Требования к искусственному и естественному освещению помещений 

для образования детей соблюдаются в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими и нормативами, что подтверждают протоколы 

измерений. 
     Санитарное состояние и содержание помещений учреждения в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами.  
     Требования пожарной безопасности в соответствии с правилами 

противопожарного режима.  Разработана программа обучения по пожарной 
безопасности. Составлена и зарегистрирована в установленном порядке 
Декларация пожарной безопасности. 

     Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 
учреждения соблюдаются и приводятся в соответствие с требованиями: 

- состояние и содержание территории, здания и помещений соответствует 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, с сотрудниками  учреждения регулярно проводятся 
инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности; 

-  имеются в наличии и оснащены помещения для хранения и приготовления 
пищи; для организации качественного горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами и правилами, 
разработано и утверждено 10-дневное перспективное меню; 

- достаточная  оснащенность групповых  комнат, кабинетов, музыкального 
зала, спортивного зала необходимым игровым и спортивным оборудованием 
и инвентарем; 

- медицинский кабинет оснащен  необходимым оборудованием и 
медикаментами  для работы медицинского персонала; 

- во всех возрастных группах создана развивающая среда для организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - 
художественной, чтения); 

- наличие спортивного и здоровьесберегающего оборудования, позволяющего 
удовлетворить потребность воспитанников в движении, используемого в 

профилактических целях. 
     Оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

обеспечивает возможность осуществления образовательной деятельности, 
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организации совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 
деятельности не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности по освоению основной образовательной программы, но и при 
проведении режимных моментов.      

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  
дошкольного образования  опирается  на  исполнение  расходных  

обязательств,  обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего  образования.  Объем  

действующих  расходных  обязательств  отражается  в государственном 
(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 
нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, 
характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 
программа дошкольного образования служит основой для определения  

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 
услуги.  

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  
дошкольного образования  бюджетной  (автономной)  организации  

осуществляется  на  основании государственного (муниципального) задания 
и исходя из установленных расходных обязательств,  обеспечиваемых  

предоставляемой  субсидией.  Финансовое  обеспечение реализации 
образовательной программы дошкольного образования бюджетной 

организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.  

    3.6. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования 
образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 
планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей 
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предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 
Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 
качества реализации программы Организации. 
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Базисный учебный план 
По примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., Мозаика-Синтез, 2015 г.  
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Разделы образова-тельных областей 

Первая 

младшая 
группа 

 

Вторая 
младшая 

группа 

 

Средняя 
группа 

 

Старшая 
группа  

 

Подготовительная к 
школе группа 

2-3 года  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Объем НОД (часов /минут) в неделю 
 

 

Познавательное 

развитие 
 

 
 

 

 

Ознакомление с социальным миром   

 
0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- 1 1 1 2 

Развитие познавательно-
исследовательская деятельность 

- 0.5 0.5 1 1 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с предметным 
окружением 

- 0.5 0.5 2 2 
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Социально-

коммуникативно
е развитие 

 

Социализация, развития общения, 

нравственное воспитание 
 

Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание 
 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 
 
Формирование основ безопасности  

ежедневно  

 
1 

 
 
1 

ежедневно  

 
 

 
 
1 

ежедневно  

 
 

 
 
1 

ежедневно  

 
 

 
 

2 

ежедневно  

 
 

 
 
2 

Итого 2,5/25мин 3 / 45 мин 3 / 60 мин 6/ 150 мин 7 / 210мин 

 

Речевое развитие Развитие речи      

Приобщение к художественной 

литературе 

     

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Приобщение к искусству 

 

2 2 2 2 2 

изодеятельность 
 

 

Рисование 
 

1 1 1 2 2 

Лепка 
 

1 0.5 1 0.5 0.5 

Аппликация  0.5 0.5 0.5 0.5 

  Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 р в недел. 1 р в недел. 1 р в недел. 1 р в недел. 1 р в недел. 
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Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 
образовательных программ для детей дошкольного возраста, составляет: 

 В младшей группе (дети 4-го года жизни) – 2 часа 45 минут; 
 В средней группе (дети 5-го года жизни) – 4 часа; 

 В старшей группе (дети 6-го года жизни) – 6 часов 15 минут; 
 В подготовительной группе (дети 7-го года жизни) – 8 часов 30 минут. 

 

 

 

 

  Музыкальная деятельность      

Итого 4/40 минут 4 / 60 мин 4,5 / 90 мин 5/ 125мин 5 / 150 мин 
 

Физическое 
развитие 

 

Формирование представлений о 
здоровом образе жизни 

 
Физическая культура 

 
 

3 3 3 3 3 

 
ИТОГО 

 
3/30 мин. 

 
3/ 45 мин 

 
3/ 60 мин 

 
3/  75 мин  

 
3/ 90 мин 

Количество НОД  в неделю 10 10 11 14 15 

Объем НОД (минут) в неделю 1ч 40 мин 2 ч 30 мин 3 ч 10 мин  5 ч 

50 мин 

7 ч 

30 мин 

Детские объединения по интересам - - 1 1 2 

Всего (САнПиН) 1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3 ч 30 мин 6 ч 15 мин 8 ч 30 мин 
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3.7. Режим дня и распорядок. Описание традиционных 

событий. 
Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 
определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы Организации, потребностей участников 
образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного 
образования дошкольников и других особенностей образовательной 
деятельности, а также санитарно- эпидемиологических требований. 

Режим работы МКДОУ определяется в соответствии с договором между 
Учредителем и Учреждением и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13: 
- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы МКДОУ-  12 часов; 
- ежедневный график работы -   с 7.00 до 19.00 часов – общеобразовательные 

группы; 
- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

 
РЕЖИМ ДНЯ 
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В МКДОУ целенаправленно решается проблема интеграции и социализации  
ребенка в социум, с этой целью  формируются традиционные мероприятия и 

события: 
День знаний (1 сентября) 
День открытых дверей 

День защиты детей – 1 июня 
Фотомонтажи и плакаты в день Матери 

Месячники безопасности дорожного движения, при пожаре, на воде 
(волонтёрские акции - вручение каждой семье пожеланий, рекомендаций, 

памяток). 
День рождения сада 

Праздник «Рождественская звезда» 
Фольклорный праздник «Масленица». 

Неделя Здоровья  
Смотры-конкурсы «Лучшая цветочная рассада», «Лучшее оформление 

группы к Новому году». 
Экологическая акция «Украсим Землю цветами». 

Туристические прогулки 
Физкультурные досуги 1 раз в месяц 
Спортивные праздники 3 раза в год 

Соревнования 
Тематические досуги 

Возложение цветов к памятнику Неизвестного солдата в День Победы 9 мая.  
 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 
него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

  учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ носит 
содержательно-насыщенный, трансформируемый, полифункциональный, 

вариативный, доступный и безопасный характер. 
 Развивающая среда в МДОУ  отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 
требованиям. 
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      Дошкольное  учреждение оснащено оборудованием для различных видов 
детской деятельности в помещении и на участке. В группах имеется игровой 

материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного 
возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 
деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 

время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального 
развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.   
Система предметно-развивающей среды  

 

Элементы 
ПРС 

 

 

Функциональная роль 

 
Формы и методы работы 

1 2 3 

Медицинский 
кабинет 

Оздоровительная, 

лечебно-
профилактическая, 

просветительская 

Координация лечебно-

оздоровительной работы, 
работа с родителями 

Процедурный 
кабинет 

Оздоровительна

я, лечебно-
профилактическ

ая 

Медикаментозное лечение 

Физкультурно-
Музыкальный зал 

Оздоровительная, 

развивающая, игровая, 
развивающая деятель-

ность, релаксационная 

Занятие физкультурой, 

ритмика, спортивные 
праздники 

Эстетическая, 

познавательная, 
развивающая, 

релаксационная 
деятельность 

занятия музыкой, проведение 

развлекательных 
мероприятий, праздников, 

оркестр детских и народных 
инструментов 

 

Мини-стадион 
на участке ДОУ 

Оздоровительная, 

игровая, познава-
тельная 

Занятия физической культурой 

на воздухе, соревнования, 
подвижные игры, спортивные 

упражнения, познание видов 
спорта и их назначение в 

развитии человека, совместные 
с родителями спортивные 

мероприятия 
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Экологическая 
тропинка 

 

Познавательная, 

оздоровительная, 
развитие 

эмоционально-

сенсорной сферы, 
знакомство с 

правильным 
обращением с 

природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение комплексных 
занятий, знакомство с 

природными материалами, 
средой обитания человека, жи-

вотных, игры, 
театрализованные занятия, 

практическая деятельность 

Огород, 

полянка 
лекарственных 

трав 

 

Воспитание трудовых 
навыков, развитие 

эстетического вкуса, 
познавательной 

деятельности, 
оздоровление, развитие 

эмоциональной сферы, 
выработка навыков 

безопасного поведения 

Труд на огороде, уход за рас-
тениями, выращивание 

экологически чистого урожая, 
знакомство с правилами 

безопасности 

Коридоры, 

холлы 

 

Познавательная, 

развивающая, 
эстетическая 

 

Создание отдельных уголков, 

ландшафтных пейзажей, 
живой уголок 

Зоны в группах 

Познавательная, 
развивающая, эсте-

тическая комфортность 
и безопасность 

обстановки, 
обеспечение сенсорных 

впечатлений, 

самостоятельной и 
индивидуальной 

деятельности, 
возможность 

исследования 

Домашняя обстановка, 

познавательные и 
развивающие занятия, игры, 

самостоятельная деятельность, 

реализация принципов 
развивающей среды, 

исследовательская деятель-
ность 

 

С учетом конкретных  условий работы МКДОУ педагоги  выстраивают  

развивающую среду своей группы. 
Элементы 

ПРС 
Функции и содержание Формы и методы работы 

1 2 3 
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Зона обучения 

1. Функции: обучающая, 

развивающая, познава-
тельная, исследовательская 

деятельность, 

оздоравливающая 

2. Содержание: - хорошо 
освещена; - столы для 

занятий, не копируя 

школьный подход для 
реализации принципов 

педагогики сотрудничества; -
диваны, кресла для чтения 

художественных про-

изведений; - магнитная доска; 
- дидактический материал по 

разделам программы 

Занятия по всем разделам про-

граммы, самостоятельная иссле-
довательская деятельность, оздо-
ровление: - центр грамотности 

(книжный уголок, игры и 
оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению 
чтения и письма, театрализованные 

игры); - центр математики; - 

лаборатория; - библиотека; - центр 
творчества и искусства; 

Игровая зона 

1. Функции: игровая, 
развивающая, 

оздоравливающая 

2. Содержание: сюжетно-
ролевые игры, настольно-

печатные, в зависимости от 

возраста, предметы 
фантазирования 

Игровая деятельность детей - Центр 
сюжетно-ролевой игры; - Центр 

строительно-конструктивных игр; - 

Центр дидактических игр по под 
готовке речевого развития детей 

Зона здоровья 

1. Функции: оздоровление, 

физическое развитие, 
обучение 

2. Содержание: - 
физкультурное 

оборудование, поролоновые 
модули; - дневник 

настроения; - дидактический 

материал по вал еол огни, 
видам спорта; - фитобар 

(лекарственные растения, 
книги, альбомы о них, 

самовар, кружки, чайник); - 

уголки уединения 

Занятия физическими упражнениями 

в игре. Занятия по валеологии и 
ознакомлению с лекарственными 
растениями. Оздоровительный чай 

 

 

 

 

 
Зона «Полочка 

умных книг» 

1. Функции: развивающая, 
обучающая, оздоравливающая 

2. Содержание: - 
развивающие игры - пособия, 

книги 

Самостоятельная деятельность детей, 
игры для детей по развитию 

психических процессов 

Экспериментал

ьная лабора-

тория 

1. Функции: развитие у детей 

познавательного интереса к 
исследовательской 

деятельности, формирование 
научного мировоззрения, 

здоровьесбережение 

2. Содержание: - вторичные 

упаковочные материалы 
(стаканчики, коробки из-под 
продуктов); - песок, глина и 

другие природные 
материалы; - сахар, соль и 

другие продукты; - линейки, 
мерки, колбы, мензурки из 

пластмассы для измерения; - 

семена для посадки и 
последующего наблюдения 

Игровая деятельность детей, ис-
следовательская деятельность 
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Зона 

библиотеки 

1. Функции: развивающая, 

познавательная, обучающая, 
здоровьесберегающая 

2. Содержание: - 
разнообразные красочные 

книги, энциклопедии для 
детей, детские журналы; - 

кресла, диваны, журнальный 

столик; - настольный театр, 
куклы 

Рассматривание иллюстраций, 
театрализация художественных 

произведений, рассказывание сказок, 
раскрашивание костюмов сказочных 

героев 

Уголки 

уединения 

1. Функции: создание 

комфортных условий для 
эмоционального и 

психологического благополу-
чия, оздоровление 2. 

Содержание: - шатры для 

уединения, ширмы; - зона в 
спальне; - личные предметы 

из дома; - подушечки 

Отдых детей от коллективных игр в 
тишине, игры для одного-двух детей 

Театральная 

зона 

1. Функции: развивающая, 
обучающая, игровая, 

оздоравливающая 

2. Содержание: - различные 
виды кукольного театра; - 

костюмы для детей, 

декорации, ширма, занавес 

Занятие театрализованной дея-
тельностью. Спектакли. 

 
Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы 

опираемся на следующие принципы построения развивающей предметно – 
пространственной среды: 

  
 
 

Уважения к 

потребностям, 

нуждам ребёнка 

 

 

 

 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 
потребность в движении, потребность в общении, потребность в 
познании.  Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в 

целом) так, чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у 
каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, 

во что играть. Подбор оборудования и материалов для группы 
определяется особенностями развития детей конкретного возраста 
и характерными для этого возраста сенситивными периодами.  

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные 
игры, поэтому оборудование в старших и подготовительных 

группах воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было 
организовывать совместную деятельность.   

 

 

Учитывается  мнение каждого ребенка, выслушивает предложения 
всех детей группы и по возможности их удовлетворяет или же 
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Уважения  к 

мнению ребенка 

 

тактично объясняет причину отказа. Перед первым приходом 

ребенка в детский сад или после летнего перерыва воспитатель в 
беседе с родителями или самим ребенком,  через анкетирование 
родителей  узнает о том, чем увлекается, к чему проявляет 

склонности, способности, какие любит игрушки каждый 
воспитанник. В результате, группа детского сада становится 

роднее, уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

 

Функциональнос

ти   

 

В  обстановке помещения находятся только те материалы, которые 
востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

 Используемые игры и пособия в основном многофункциональны, 
вариативны.   

 

Динамичности   - 

статичности 

среды 

Развивающая  среда не может быть построена окончательно, 
завтра она уже перестанет стимулировать развитие, а послезавтра 

станет тормозить его.  
Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два 

месяца. Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно 
один раз в два месяца часть материалов воспитатель заменяет, по 
возможности переставляет оборудование. 

 

Комплексировани

я  и гибкого 

зонирования 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, 

чтобы оно давало возможность построения непересекающихся 
сфер активности. Поэтому предметно – развивающая среда в ДОУ 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и 
желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 
деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, 

рисованием, конструированием и т.д. 

 

Индивидуально

й  комфортности 

 

В детском саду имеются функциональные помещения, 
которыми могут пользоваться дети: 

1. Физкультурный зал; 
2. Музыкальный зал; 
3. Зимний сад. 

  В которых может развиваться и комфортно чувствовать 
себя, как взрослый, так и ребенок. В помещениях дошкольного 

учреждения создана естественная уютная обстановка, 
гармоничная по цветовому и пространственному решению. 
Используются светлые пастельные тона для оформления стен, 

подобрана мебель естественных тонов. Для активизации 
эстетических впечатлений используются различные 

«неожиданные материалы», пособия:  поделки из различных 
природных и бросовых материалов, художественные семейные 
фотографии, предметы современного декоративного искусства и 

народных промыслов. 
Для создания индивидуальной комфортности ребенка в групповых 

комнатах организован «Уголок уединения», где ребенок может 
просмотреть иллюстрации к интересующим его сказкам, 
фотографии родных и т.п. 

 

 

 

 

Открытости   – 

закрытости 

 

Во – первых, открытость природе: в групповых комнатах 
ДОУ организованны  «Уголки природы» с многочисленными 
растениями.  

Во – вторых, открытость культуре: коридор дошкольного 
учреждения  органически входит в дизайн интерьера, 

основывается на русско-народных особенностях культуры – 
совместные работы детей и родителей, дизайн стен украшает 
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русская народная роспись. Это, несомненно, способствует 

воспитанию патриотизма у детей, гордости за свои родные места. 
 В – третьих, открытость своего «Я», собственного 

внутреннего мира. Предметно – развивающая среда дошкольного 

учреждения способствует формированию и развитию образа «Я». 
В помещениях детского сада развешиваются самые разные 

фотографии детей. В «уголках уединения» всегда лежат альбомы и 
папки с семейными фотографиями. В старшем дошкольном 
возрасте при ознакомлении с народами России и Северного 

Кавказа используются уголки культуры Ставрополья, в которые 
собраны разнообразные атрибуты отражающие культуру и 

особенности народа. 

Учета  гендерных 

и возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель 
учитывает особенности детей, посещающих эту группу: возраст 

дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, 
способности, половой состав, личностные особенности и прочее.  

  
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию 
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 
профессионального  сообщества  педагогов  дошкольного  образования,  

федеральных, региональных, муниципальных органов управления 
образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 
реализации образовательных программ (далее – Участники 
совершенствования Программы). 

Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в  
совершенствовании и развитии Программы включают: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном виде; 

─предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  рецензировать  и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 
конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 
 
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 
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1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 
реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 
соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 
программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 
программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. 
с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 
ее реализации и т. д. 

 
3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 
среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 
мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 
Организацией; 
–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы. 
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методическихдокументов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 
От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 
доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
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1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 
8. Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного  образования»  (зарегистрирован  

Минюстом  России  14  ноября  2013г., регистрационный № 30384). 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного  образовательного  стандарта  
начального  общего  образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом 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 
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31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, 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 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования). 

 
3.10. Перечень литературных источников При разработке Программы 

использовались следующие литературные источники, представленные в 
данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 
1.  Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 
М. : Амрита, 2013. 
2.  Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 
3.  Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

4.  Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
5.  Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 
6.  Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 

1986. 
7.  Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для  

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2011. 

8.  Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 
группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 
9.  Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
10.  Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

11.  Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 
дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

12.  Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 
А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

13.  Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 
Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 
14.  Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 
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15.  Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 
2009. 

16.  Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 
17.  Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 
18.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 
19.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению  

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 
20.  Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 
Просвещение, 2014. 

21.  Навигатор образовательных программ дошкольного образования 
[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

22.  Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –
М.: Смысл, 2014. 

23.  Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015. 

24.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-
дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
25.  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. 

26.  Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

27.  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. 
28.  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. 

29.  Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 
30.  Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
31.  Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
32.  Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 


