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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

             Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа)  

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155) (далее – ФГОС), Приказом 

Минобрнауки от 30.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16                       

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ). Закон дает 

право детским садам самостоятельно разрабатывать и утверждать программу воспитания (п. 1 

ст. 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

    1.1. Цели и задачи по реализации Основной  образовательной программы                                                                                                                  

Программа  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года). 

    Главной задачей Программы является создание программного документа, помогающего 

педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

    Ведущие цели Программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

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

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 
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в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:                  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

   Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

Для достижения целей Программы коллектив ДОУ решает следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 обеспечение разностороннего развития детей  дошкольного возраста, достижение детьми 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей , оказание методической, психолого-педагогической, диагностической помощи  

семьям через организацию консультативных пунктов (центров). 

     Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогов 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в ДОУ. 

     Уровень  общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности  приобретенных 

им нравственных качеств зависит от педагогического мастерства 

каждого воспитателя, его культуры, любви к детям. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы                                Программа 

разработана на основе  ФГОС. Основные принципы формирования Программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию программы                                                  

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

1. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

2. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

    3. Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

   4. Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации.     

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

1.3.1. Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Режим работы ДОУ 12-часовой, с 6.30 до 18.30. Реализация Программы осуществляется в 

течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 

учетом теплого и холодного периодгода.  
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Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая 2 50 

От 3 до 4 лет  Общеразвивающая 2 60 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 30 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 60 

От 6 до 8 лет Общеразвивающая 1 30 

Итого 8 230 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность. Реализация Программы осуществляется в  

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной 

образовательной деятельности. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 8 

лет.  

Кадровый потенциал 

Основными участниками реализации образовательного процесса являются дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители) и педагоги. 

Образовательный процесс осуществляют: заведующая, заместители заведующей, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре.                                        Психологическое  и 

коррекционное сопровождение образовательного процесса обеспечивают педагог-психолог и 

учитель-дефектолог. Детский сад полностью – 100% укомплектован педагогическими кадрами: 

старший воспитатель – 1;                         воспитатели – 22 человека; педагог-психолог – 1; 

учитель-дефектолог – 1; музыкальный руководитель – 2; инструктор по ФК – 3 человека; 

педагог дополнительного образования – хореограф - 1.  

Общая численность педагогических работников – 32 человека /100% . 

Уровень образования: 

 Высшее образование – 22 чел. (68%); 

 Среднее профессиональное - 10 чел. (32%); 

Квалификационная категория: 

 Высшая категория - 7 педагогов – 22% 

 Первая категория – 16 педагогов – 50% 

 Педагоги  своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на курсах 

при ИРО  и ЛГПУ.  А также повышают свой профессиональный уровень самообразованием, 

посещают семинары ресурсных центров  города,  проходят процедуру аттестации, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие 

ДОУ.   

   

1.3.2.Характеристика особенностей  развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Возрастные особенности детей 1,5-3 лет 
 

     Дети активно овладевают разнообразными движениями.Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться сокружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новыеспособы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролироватьсвои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание кдействиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведениюв среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легкоподвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, таккак объем легких ребенка пока 

небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи ивыдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить зачистотой воздуха в помещении, за 
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правильным дыханием детей (через нос, а не ртом)на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головногомозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Длядетей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, темполнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливеестановятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, ониначинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детскихвысказываниях и вопросах, а также в игре 

словами. Малыши изменяют слова,придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоениеграмматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годамребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения,воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременноеразвитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развитиядошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это иэмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом,объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет изнескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 

вместе простыепоручения. 
 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с темжелание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениямитаких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен кэмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия ипоступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативноразвивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активноеотношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этомвозрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

     У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладениянавыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) —самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовымплатком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концучетвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культуройповедения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыкиосновываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, однимиз основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательнаяактивность составляет 

не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинаетосваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражненийстремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точновоспроизвести движение и др.). 
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Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствахпредметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте уребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированыосновные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый,синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногданезначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двухпредметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший илименьший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у нихскладываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учитсяпользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги 

инаречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стулесидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий(в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеетпредставления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузоваямашина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач,шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), 

свойствах воды,снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий,твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песокрассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 

идетдождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусунекоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных,наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако, его устойчивостьзависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста можетсосредоточиться в течение 10—

15 минут, но привлекательное для него дело можетдлиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеетяркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только туинформацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчившихего). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решаетзадачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки,пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение 

тольконачинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с 

однимпредметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки,камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желаниеребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладеваютигровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретаютпервичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого годажизни — это скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативедетей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжетыигр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с нимприводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годамребенок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместныхигр, 

использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение сосверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности. Однако емувсе еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
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Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметыобихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строемречи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателямразвития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного,запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироватьсяинтерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняетсяновыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляетсяизображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формыпредметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразилребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок можетконструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трехчастей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный исинкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит приорганизации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрациюи др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковыесвойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низкои пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различнымвидам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
 

    Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, 

поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо 

освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 

годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего 

это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами 
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по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок 

уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. 

д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого 

года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ребенок 5—6 лет стремитсяпознать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинаетосознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения— 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе тетребования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, неотвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу(убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможнымблагодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения иобязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе.Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенокнаделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотелбы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьмиэтические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы насверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах,их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательностьи устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняютуспешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своейгендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в которомсущественное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Прираспределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать ипопытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласованиедействий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникают еще по ходусамой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяютсясцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.Вне 

игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотнорассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Детивнимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребенок этого возрастаспособен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и приэтом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землюодной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчикови девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные,уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений обокружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задаватьвопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основныецвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенкаодного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могутрассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составиттруда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например,расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к нимсоответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенкаориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могутзаниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минутвместе со взрослым. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу,которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ееустойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложныеприемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованиемобобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствахразличных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возрастовладения ребенком активным (продуктивным) 
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воображением, которое начинаетприобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряяее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинаютскладываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игрырождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способностьдействовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолениемэгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого).Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видетьперспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствиясобственных действий и поступков и 

поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского трудавыполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоениедетьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведениймузыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того(произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его спомощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на тепроизведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения,различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявлениястановятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми).    

В продуктивной деятельностидети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение).     

      Возрастные особенности детей 6-8 лет 

Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя каксубъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развитиятаких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делатьдобро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также егопредставлениями о том, что хорошо и 

что плохо. С развитием морально-нравственныхпредставлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать своипоступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступаетправильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительноенедифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влияниемэмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения вэмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатаяэмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другойстороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концудошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления,что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияетна эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок 

может не толькоотказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнятьнеинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесуткому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфереповедение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетоминтересов и потребностей других людей. 



14 

 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло наработе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомымилюдьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. Ихизбирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождаетсядетская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у нихнаблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии онистремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако уних есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный иконструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии сгендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способовповедения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания икультурой здоровья. 

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальныесобытия — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может бытьнесколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Детиэтого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполненияодной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькимипартнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание исамостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления осамом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуетсяходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляетсягармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить ибегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могуторганизовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детейо форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательнообследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не наединичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концудошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольноговнимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность идлительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче иоригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похожена стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденноеили услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечныхпродуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерностидействительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах детистараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 

6—8 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумыватьего до начала 

деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, котороепозволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенныхнаглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствахразличных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например,при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, какправило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиямдаже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 
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жизни в процессмышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

завзрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явленийприводит к 

появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентомлюдей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не толькоправильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладениеморфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточносложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своейречи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (сочинительными иподчинительными связями). В 6—8 лет 

увеличивается словарныйзапас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, самзадает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могутпоследовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогомразвития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этогопериода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательнойдеятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущийсамостоятельный читатель. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической иформальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большойсамостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлениюполучить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальныхшедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинаютпроявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведениймузыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могутцеленаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь отсвоего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображатьвсе, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи нареальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется иусложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала,дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги вразных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературныхпроизведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей вданной образовательной области является овладение 

композицией. 

Индивидуальные особенности контингента детей 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей. При 

этом учитываются: 

 интересы детей; 

 состояние здоровья; 

 условия воспитания детей в семье; 

 особые образовательные возможности детей (наличие детей с разными темпами 

усвоения программы). 

 

3. Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной Программы 
 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе завершения                      

дошкольного образования  
             Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
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системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.  

 Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка. 

 Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 
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использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной 

жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и 

др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те 

сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.  

 Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о 

зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в 

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

 Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)  характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и  

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку 

оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 
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Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования;оценку как итогового, так и промежуточного у ровня развития 

детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

● ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

● использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

● владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

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

игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

● ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, 

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 сорадоваться 

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 
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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. 
 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных  

особенностей детей 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Вид деятельности «Двигательная деятельность» 
 

1,5-3 лет 

Ходит по сигналу, ходит по ограниченной поверхности, ориентируется в пространстве 

групповой комнаты 

Ходит и бегает, меняя направление на определенный сигнал 

Сформировано умение ловить мяч 

Прыгает вперед на двух ногах 

Бросает мяч вдаль из-за головы двумя руками 

Умеет ходить парами в определенном направлении 

Умеет метать вдаль от груди, согласовывать движения с движениями других детей, действовать 

по сигналу 

Умеет бросать мячи разными способами 

Умеет ходить по кругу, взявшись за руки, ползать на четвереньках 

Умеет организованно перемещаться в определенном направлении 

Умеет метать в горизонтальную цель, прыгать в длину с места,  

Умеет катать мяч с попаданием в ворота под дугу 

Умеет бросать вдаль правой и левой рукой; развивать внимание, координацию движений, 

ловкость и быстроту  

Умеет лазать по гимнастической стенке, ходить по гимнастической скамейке 

Умеет катать мяч 

 

3-4 года 

Умеет действовать по сигналу воспитателя 

Сохраняетравновесие при ходьбе по ограниченной площади опоры,  

Умеет ходить колонной по одному с выполнением заданий 

Развита координация движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами 

Умеет ходить и бегать врассыпную 

Умеетходить и бегать с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках 

со скамейки; в прокатывании мяча  

Приземляется на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки 

Прыгает на двух ногах, продвигаясь вперед , между предметами 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер  

Развита ловкость при катании мяча друг другу 
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Умеет ползать под дугу, не касаясь руками пола 

Умеет ходить переменным шагом 

Умеет ходить и бегать врассыпную 

Умеет бросать мяч о пол и ловить его двумя руками 

Развита координация движений в ходьбе и беге между предметами 

 

4-5 лет 

Развита ориентировка в пространстве при ходьбе в разных направлениях 

Умеет ходить и бегать всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыгает на двух 

ногах на месте 

Развито умение действовать по сигналу воспитателя; энергично отталкивать мяч при 

прокатывании  

Развито умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках 

Развита ловкость в игровом задании с мячом  

Развито умение в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя;  

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках  

Развито умение в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч 

Развито умение в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках  

Развито умение в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки 

Развито умение в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами, умении группироваться при лазании под дугу 

Развито умение в ходьбе колонной по одному 

Развито умение действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить упражнение в ползании, развивая 

координацию движений  

Развито умение в ползании под дугу, не касаясь руками пола 

Развито умение в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры;  

Развито умение в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками 

 

5-6 лет 

Развито умение в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом; в 

прыжках и перебрасывании мяча  

Умеет выполнять ходьбу с высоким подниманием колен; владеет ведением мяча правой и левой 

рукой (элементы баскетбола) 

Умеет выполнять поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному;  

Умеет выполнять ходьбу с изменением темпа движения;  

Развито умение в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия 

Развито умение в ходьбе парами 

Развита выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты;  

Развито умение в ходьбе с изменением направления движения, беге между предметами  

Умеет выполнять бег с перешагиванием через предметы 

Развито умение в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами 

Развито умение в перебрасывании мяча в шеренгах.  

Умеет выполнять бег с преодолением препятствий 

Развито умение сохранить в беге правильную дистанцию друг от друга 

Развито умение в ходьбе и беге по кругу взявшись за руки, с поворотом в другую сторону 
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Развито умение в ходьбе и беге врассыпную 

Умеет выполнять ходьбу и бег по кругу 

Развито умение в перебрасывании мяча друг другу 

6-8 лет 

Развито умение в беге колонной по одному, умение переходить с бега на ходьбу; точность 

движений при переброске мяча 

Развито умение в равномерном беге и беге с ускорением;  

Развито умение в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей друг другу 

Развито умение в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов  

Развито умение в чередовании ходьбы и бега 

Развито умение в беге с преодолением препятствий;  

Развито умение в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; развита координация 

движений в упражнениях с мячом 

Умеет выполнять бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты);  

Развито умение в ходьбе с высоким подниманием колен; умеет выполнять упражнения в 

ведении мяча; ползании 

Развито умение в прыжках и переброске мяча 

Развито умение ходьбы и бега по кругу; в ходьбе по канату (или толстому шнуру); в энергичном 

отталкивании в прыжках через шнур 

Развито умение в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; умеет выполнять ведение мяча с 

продвижением вперед; лазанье под дугу 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вид деятельности «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП) 

1,5-3 года 

Развито умение сравнивать предметы по цвету, устанавливать их сходство и различие 

Умеет определять форму и размер предмета путем осязательного обследования  

Умеет выбирать предметы двух заданных форм из четырех возможных; закреплять умение 

соотносить разнородные предметы по форме 

Умеет выбирать предметы двух заданных сенсорных свойств – величины и формы – из четырех 

возможных; Развито умение соотносить разнородные предметы по форме и величине  

Умеет собирать пирамидку из 4-5 колец одного цвета, последовательно уменьшающихся в 

размерах; развивать более тонкую дифференциацию при подборе предметов в порядке их 

уменьшения  

Умеет различать цветовые тона путем сравнения их друг с другом и прикладывая к образцу 

Умеет устанавливать связь между цветовыми тонами и их названиями; развивать 

целенаправленное внимание; способствовать налаживанию хороших отношений, 

доброжелательного партнерства  

Умеет группировать предметы определенного цвета; Развито умение обобщать предметы по 

признаку цвета  

Умеет выбирать объекты двух заданных цветов из четырех возможных 

Умеет различать и называть игрушки, выделять их основные качества (цвет, размер) 

Умеет соотносить цвет у разных предметов и одинаковые предметы разных цветов  

Развито представление о том, что один и тот же цвет является признаком разных предметов и 

может быть использован для их обозначения  

Умеет выкладывать орнамент из одноцветных геометрических фигур, анализировать, 

располагать предметы в пространстве; развивать восприятие формы  

Умеет сравнивать и различать предметы по величине путем накладывания их друг на друга; 

развивать глазомер  

3-4 года 

Имеет представление о четырех цветах – красном, желтом, зеленом, синем, и их названия; 

сформировать умение определять и называть цвета предметов, распределять предметы в группы 

по цвету; тренировать мыслительные операции анализ, сравнение  
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Развито умение распределять предметы в группы по цвету, умение определять и называть цвета 

Развито умение определять и называть изученные цвета, соотносить цвета с предметами 

окружающего мира, распределять предметы в группы по цвету 

Сформировано представление об оттенках цветов, опыт их обозначения словами «светлый», 

«темный»; умение сравнивать предметы по оттенкам цветов и выражать результаты сравнения в 

речи 

Сформировано о разных оттенках цвета по светлоте, умение выражать в речи светлые и темные 

оттенки разных цветов 

Сформировано умение различать и называть цвета и оттенки, сравнивать предметы по цвету и 

оттенкам цветов; умение группировать предметы по цвету и оттенкам цветов; мыслительные 

операции анализ и сравнение, развивать внимание, речь, опыт взаимоконтроля и самоконтроля  

Сформировано умение различать и называть размеры предметов – большой, поменьше, 

маленький; умение различать и называть цвета, сравнивать предметы по цвету и размеру; 

тренировать мыслительные операции сравнение и аналогию, развивать память, речь, 

воображение  

Сформировано умение различать и называть размеры предметов – большой, поменьше, 

маленький; Сформировано представление о взаимосвязи между плоскими и объемными 

предметами и о квадрате как плоском изображении кубика 

Сформировано представление о форме предметов и сравнении предметов по форме 

(одинаковая, различная), умение, находить предметы одинаковые и различные по форме;  

Сформировано представление детей о понятиях «один» и «много», умение определять, где 

много предметов, а где один предмет; Сформирован опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя на основе рефлексивного метода 

Сформировано представление об установлении равночисленности групп предметов с помощью 

составления пар, Сформирован словарный запас детей выражениями «столько же», «больше», 

«меньше»;  

Сформировано умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления 

пар и уравнивать численность групп предметов; умение использовать понятия «один» и 

«много»;  

Сформировано представление о сравнении предметов по длине путем наложения и приложения; 

сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя; 

закрепить счет до двух, умение сравнивать предметы по свойствам, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя числа; тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, классификацию, аналогию, развивать внимание, речь, логическое мышление, 

воображение  

Сформировать представление о круге как общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать круг в предметах окружающей обстановки;  

Сформировано представление о шаре, о его свойствах, умение распознавать шар в предметах 

окружающей обстановки 

Сформировано представление о числе 3, умение считать до трех;  

Сформировано представление о треугольнике как общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать треугольную форму в предметах окружающей среды; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя; закрепить счет до 

трех, умение сравнивать предметы по свойствам; тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, классификацию, аналогию, развивать внимание, речь, логическое мышление, 

воображение, творческие способности  

Сформированы представления о пространственных отношениях «на»-«над» - «под» 

Сформированы пространственные отношения слева-справа, представления детей о положении 

предмета справа и слева от них 

Сформировано представление о цвете как о признаке, умение сравнивать предметы по цвету и 

выражать результаты равнения речи  
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4-5 лет 

Сформировано представление о четырех цветах – красном, желтом, зеленом, синем, и их 

названия; Сформировано умение определять и называть цвета предметов, распределять 

предметы в группы по цвету 

Сформировано умение определять и называть изученные цвета, соотносить цвета с предметами 

окружающего мира, распределять предметы в группы по цвету 

Сформировано представление об оттенках цветов, опыт их обозначения словами «светлый», 

«темный»; умение сравнивать предметы по оттенкам цветов и выражать результаты сравнения в 

речи 

Сформированы представления о разных оттенках цвета по светлоте, умение выражать в речи 

светлые и темные оттенки разных цветов; умение различать и называть 6 цветов, сравнивать 

предметы по цвету 

Сформировано умение различать и называть цвета и оттенки, сравнивать предметы по цвету и 

оттенкам цветов 

Т Сформировано умение различать и называть размеры предметов – большой, поменьше, 

маленький; сформировать представления о взаимосвязи между плоскими и объемными 

предметами и о квадрате как плоском изображении кубика 

Сформировано представление о форме предметов и сравнении предметов по форме 

(одинаковая, различная), тренировать умение, находить предметы одинаковые и различные по 

форме;  

Сформированы представления детей о понятиях «один» и «много», умение определять, где 

много предметов, а где один предмет; Сформирован опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя на основе рефлексивного метода; тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение, аналогию, развивать внимание, речь, творческие 

способности  

Сформировано представление об установлении равночисленности групп предметов с помощью 

составления пар 

Сформировано представление о числе два, умение считать до двух 

Знаком с цифрами 1 и 2, Сформировано умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством 

Сформировано представление о сравнении предметов по длине путем наложения и приложения 

Сформировано представление о круге как общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать круг в предметах окружающей обстановки 

Сформировано представление о шаре, о его свойствах, умение распознавать шар в предметах 

окружающей обстановки 

Сформировано представление о треугольнике как общей форме некоторых предметов 

Сформировано представление о пространственных отношениях «на»-«над» - «под» 

Сформировано представление о пространственных отношениях выше-ниже 

 

5-6 лет 

Умеет выполнять порядковый счет до 8, числа 1-8,Умеет соотносить цифру с количеством 

предметов, Умеет составлять числовой ряд 

Умеет выполнять количественный и порядковый счет до 8 и обратно 

Сформировано представление о таблице, строке и столбце, первичный опыт определения и 

выражения в речи места фигуры в таблице;  

Сформировано умение соотносить цифру 9 с количеством;  

Сформировано представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов; Сформировано умение узнавать и называть геометрические тела, Сформировано 

умение считать до 9 и соотносить цифры 1-9 с количеством  

Сформировано умение считать до 10, различать запись числа 10 и соотносить ее с десятью 

предметами; Сформировано умение сравнивать количество путем пересчета и путем 

составления пар, соотносить цифры 1-9 с количеством, прямой и обратный счет до 10, умение 

составлять числовой ряд  
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Сформировано представление о равных группах предметов, умение устанавливать их равенство 

путем составления идентичных пар, знаком со знаком = 

Сформировано представление о равных и неравных группах предметов, умение устанавливать 

равенство и неравенство путем составления идентичных пар, знаком со знаком ≠ 

Сформировано представление о сложении как объединении групп предметов, о записи 

сложения с помощью знака + 

Сформировано представление о переместительном свойстве сложения 

Сформировано представление о вычитании как об удалении части из целого, о записи 

вычитания с помощью знака - 

Сформировано представление о знаках ˂ и ˃, умение использовать их для записи результата 

сравнения по количеству групп предметов с помощью составления пар 

Сформировано представление о сравнении чисел на основе их расположения в числовом ряду, 

умение с помощью предметных действий отвечать на вопрос на сколько одно число больше или 

меньше другого?  

Сформированы представления о сравнении по длине и умение определять на предметной 

основе, на сколько одна полоска длиннее или короче другой 

Сформировано представление об измерении длины предметов с помощью мерки 

Сформировано представление о том, что сравнивать по длине можно только тогда, когда 

измерения ведутся одинаковой меркой,  

Сформировано представление о том, чем отличаются плоские и пространственные фигуры, и о 

том, из каких элементов состоит пространственная фигура 

Сформировано представление о непосредственном сравнении сосудов по объему, умение с 

помощью переливания определять, какой сосуд больше по объему, а какой меньше. 

 

6-8 лет 

Умеет выполнять порядковый и количественный счет 

Сформировано представление о составе числа 3 из двух меньших чисел.  

Сформировано представления о точке, прямой и кривой линиях, о том, что через одну точку 

можно провести сколько угодно прямых линий, а через две точки – только одну прямую и 

сколько угодно кривых линий 

Сформировано представление о луче, отрезке и способе их черчения с помощью линейки 

Сформировано представление о замкнутых и незамкнутых линиях, тренировать умение 

рисовать линии 

Сформировано представления о ломаной линии и многоугольнике.  

Сформировано представление о составе числа 4 из двух меньших.  

Сформировано представление о числовом отрезке 

Сформирован опыт ориентировки в пространстве относительно другого человека, определения 

места того или иного предмета относительно другого человека.  

Сформировано представление о способах обозначения числа 5 с помощью цифры и с помощью 

точек 

Сформировано представление о составе числа 6 из двух меньших 

Сформировано представление о числе и цифре 7, составе числа из двух меньших чисел. 

Сформировать представление о способах обозначения числа 7 с помощью печатания цифры в 

клетках и с помощью точек 

Сформировано представление о способах обозначения числа 8 с помощью точек и печатания 

цифры в клетках. Сформировано представление о составе числа 8 из двух меньших чисел 

Сформировано представление о числе 9, его составе из двух меньших чисел, способах 

обозначения с помощью точек и печатания цифры в клетках 

Знаком с новым понятием – площадь, Сформированопредставление о способе измерения 

площади предметов с помощью мерки, сравнения предметов по площади.  

Сформировано представление о числе 0, способе его записи в клетках, месте в числовом ряду и 

на числовом отрезке, сравнении, сложении и вычитании с 0.  

Сформировано преставление о составе чисел в пределах 10 
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Вид деятельности «Ознакомление с предметным окружением» 

1,5-3 года 

Умеет внимательно рассматривать картинку и называть изображенные на ней предметы и их 

качества, выполнять действия, которые дети видят на картинке 

Сформировано первоначальное представление о некоторых музыкальных инструментах 

Сформировано первоначальное представление о размере 

Знаком с предметом быта – часами; учить звукоподражанию, внятно произносить звуки 

[к][т][т‛] 

Развита острота слуха, внимательность, умение правильно воспринимать словесную 

инструкцию, независимо от силы голоса, которым ее произносят, Умеет действовать с 

игрушками  

Сформировано первоначальное представление о лошади; учить внятно произносить звук [и] 

Сформированы знания о лошади; сформировать первоначальное представление об ослике, 

зайчике 

3-4 года 

Знаком с сундучком, в котором живут загадки. Загадывание загадок об овощах  

Знаком детей с рукомойником. Разучивание потешки «Водичка, водичка, умой мое личико» 

Знаком с печкой, чугунком, ухватом, кочергой  

Знакомс предметом обихода – глиняным горшком  

Знаком детей с самоваром. Дидактическая игра «Напоим куклу чаем»  

Знаком детей с предметами обихода – коромыслом, ведрами, корытом, стиральной доской  

Знаком с русским народным инструментом – гуслями  

4-5 лет 

Знаком с сундучком, в котором живут загадки. Загадывание загадок об овощах  

Знаком детей с рукомойником. Разучивание потешки «Водичка, водичка, умой мое личико» 

Знаком с печкой, чугунком, ухватом, кочергой  

Знакомс предметом обихода – глиняным горшком  

Знаком детей с самоваром. Дидактическая игра «Напоим куклу чаем»  

Знаком детей с предметами обихода – коромыслом, ведрами, корытом, стиральной доской  

Знаком с русским народным инструментом – гуслями  

5-6 лет 

Знает о характерных для октября явлениях природы, народных обычаях и праздниках. 

Знакомство с предметами обихода – деревянным копытцем, тяпкой  

Знаетоб осени с использованием соответствующих народных примет, песенок, загадок, 

пословиц  

Знаето городе Городце и городецкой росписи. 

Знает«Откуда хлеб пришел?» Знакомсо старинными орудиями труда – цепом и серпом. 

Пословицы и поговорки о хлебе  

Знаето характерных особенностях февраля  

Знаето весенних полевых работах.  

6-8 лет 

Знаето монголо-татарском нашествии и предания о граде Китеже. Знаком со старинным 

оружием  

Знаком с хохломской росписью  

Знает о разных источниках освещения 

Знакомс образом коня в русском народном декоративно-прикладном творчестве (городецкая, 

палехская, хохломская роспись).  

Знаком с творчеством вологодских кружевниц  

Знаето русских богатырях  

Знает о народном костюме 
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Вид деятельности «Ознакомление с миром природы» 

1,5-3 года 

Знаком с овощами, их формой, цветом, вкусом; закрепить знание цветов: зеленый, желтый, 

красный  

Знаком с представителем природного мира – уткой, свойствами воды 

Знаком с представителями природного мира – собакой и щенятами, их особенностями, образом 

жизни, повадками 

Знаком с особенностями осенней природы, с трудом людей осенью; Сформировано умение 

рассматривать картины, понимать, что на них изображено; Умеет составлять предложения из 2 

– 3 слов  

Знаком с представителями природного мира – рыбами, их образом жизни: живет в воде, как 

дышит, чем питается: понаблюдать за рыбкой, отметить ее особенности (хвостик, глазки, рот)  

Имеет первоначальные представления о лесе и некоторых его обитателях: зайце и лисе; учить 

узнавать их и их детенышей (зайчат, лисят)  

Знаком со свойствами воды в жидком и твердом состояниях 

Знаком с птицей, которая живет в «живом уголке» 

Знаком с представителями природного мира – голубями, их повадками; Умеет рассматривать 

картину самостоятельно, высказывать свое мнение об увиденном, отображать увиденное на 

картине в собственной деятельности, соотносить действия с изображаемым фактом и словом; 

закреплять произношение звуков [о], [у] в звукоподражательных словах 

Знаком с представителем природного мира – кроликом, живущим в «живом уголке» 

Имеет знания о взрослых животных и их детенышах 

Знаком с представителями природного мира – комнатными растениями, их строением; 

Знаетспособы ухода за растениями;  

3-4 года 

Развито умение анализировать структуру объекта, узнавать и называть части тела животного 

(голова, туловище, ноги, хвост); Умеет различать характерные признаки кота, характерную 

пищу, как он питается ей; Развито умение соотносить анализатор и признаки объекта  

Умеет узнавать и называть части растения, используя модели; Сформировано представления о 

частях растения как его существующих признаках путем сравнения с другими объектами 

наблюдения; Развито сосредоточенность внимания  

Развито умение мение анализировать структуру объекта – узнавать и называть части тела 

рыбки; Имеет знания о том, что рыбке для жизни необходима вода и пища; воспитывать 

желание принимать участие в уходе за рыбкой в аквариуме  

Имеет представления о том, что дерево – это растение, о его основных частях; воспитывать 

интерес к рассмотрению деревьев  

Сформировано умение устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в 

природе и поведением зверей (изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму)  

Умеет выделять и правильно называть части тела животного, его способности; поддерживать 

интерес у детей к наблюдению за животными.  

Имеет общее представление о золотой рыбке, о разнообразии аквариумных рыбок; закрепить 

знания о внешних признаках рыб; Умеет отличать карасика от золотой рыбки по характерным 

признакам (окраске, величине)  

Имеет знание о потребности растения в земле; Сформировано представления о 

последовательности трудового процесса 

Имеет знания детей о существенных признаках растений; Умеет сравнивать растения по их 

существительным признакам, выделяя признаки сходства и различия 

Имеет знания детей о вороне; Умеет сравнивать двух птиц, находя признаки различия и 

сходства  

Умеет составлять небольшой рассказ о растении, опираясь на модели; развивать связную речь; 

воспитывать умение слушать друг друга  

Сформировано представления детей о весенних изменениях в природе; показать связь 

изменений в неживой природе с изменением в жизни растений и животных 
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Сформировано представления о том, что дерево и кустарник – это растения, у них общие 

существенные признаки, есть и различия – у дерева один стебель, а у кустарника много; 

развивать аналитическое мышление 
 

4-5 лет 

Развито умение анализировать структуру объекта, узнавать и называть части тела животного 

(голова, туловище, ноги, хвост); Умеет различать характерные признаки кота, характерную 

пищу, как он питается ей; Развито умение соотносить анализатор и признаки объекта  

Умеет узнавать и называть части растения, используя модели; Сформировано представления о 

частях растения как его существующих признаках путем сравнения с другими объектами 

наблюдения; развивать сосредоточенность внимания  

Умеет анализировать структуру объекта – узнавать и называть части тела рыбки; Знаето том, 

что рыбке для жизни необходима вода и пища 

Сформировано представления о том, что дерево – это растение, о его основных частях 

Сформировано умение устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в 

природе и поведением зверей (изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму)  

Умеет выделять и правильно называть части тела животного, его способности; поддерживать 

интерес у детей к наблюдению за животными.  

Имеет общее представление о золотой рыбке, о разнообразии аквариумных рыбок; закрепить 

знания о внешних признаках рыб; учить отличать карасика от золотой рыбки по характерным 

признакам (окраске, величине)  

Знаето потребности растения в земле; закрепить представления о последовательности трудового 

процесса; воспитывать интерес к труду в природе  

Знаето существенных признаках растений; учить сравнивать растения по их существительным 

признакам, выделяя признаки сходства и различия; развивать любознательность  

Знаето вороне; учить сравнивать двух птиц, находя признаки различия и сходства  

Умеет составлять небольшой рассказ о растении, опираясь на модели; развивать связную речь; 

воспитывать умение слушать друг друга  

Сформировано представления детей о весенних изменениях в природе; Знаетсвязь изменений в 

неживой природе с изменением в жизни растений и животных 

Сформировано представления о том, что дерево и кустарник – это растения, у них общие 

существенные признаки, есть и различия – у дерева один стебель, а у кустарника много 

 

5-6 лет 

Знакомсо злаковыми растениями, из которых выпекают черный и белый хлеб. Умеет 

распознавать эти растения по их характерным особенностям. Умеет отвечать на вопросы 

полными предложениями, использовать выражения из загадок  

Знаетоб особенностях внешнего вида собаки и лисы. Сформировано представления детей об 

особенностях жизни этих животных. Развито умение сравнивать объекты природы 

Знакомс важным органом чувств – ухом. Сформировано понятия об основных функциях уха 

Знаето волке (внешний вид, повадки, образ жизни, способ охоты зимой и летом, польза и вред 

от волков) 

Знакомс новым комнатным растением – аспарагусом. Знает о родине этого растения, о правилах 

его содержания 

Сформировано обобщенное представление детей о зиме, состоянии неживой природы 

Сформировано представления детей о диких животных: северный олень, белый медведь, 

верблюд, слон. Сформировано представления детей об умении животных приспосабливаться к 

среде обитания. Умеет по внешнему виду животного определять место проживания 

Знаетоб условиях, необходимых для роста растений, об уходе за ними 

Знаето птицах, которые помогают сохранить лес от вредных насекомых 

Знаето весенних изменениях в живой и неживой природе 

Знаето муравьях, их образе жизни. Сформировать представление о роли муравьев в жизни леса. 

Воспитывать бережное отношение к муравьям  
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6-8 лет 

Знаком со злаковыми культурами, из которых выпекают белый и черный хлеб. Развито умение 

различать растение по характерным признакам. Знаком с современной технологией 

изготовления хлеба и сравнить с тем, как его изготовляли раньше  

Сформировано представления детей о фруктах и овощах. Умеет составлении рассказов об 

овощах и фруктах. Знаком с технологией приготовления блюд из овощей и фруктов. 

Сформировано представления о состоянии растений осенью. Знаето плодах и семенах деревьев, 

кустарников, травянистых растений. Умеет устанавливать связи между состоянием растений и 

условиями среды, выявить причины происходящих изменений в природе. Знаком с трудом 

взрослых в парке по уходу за растениями осенью  

Знаето золотом периоде осени. Умеет устанавливать связи между изменениями в неживой 

природе и изменениями в жизни растений и животных. Развито умение видеть поэтическую 

красоту золотой осени  

Сформировано у детей умение применять на практике знания о приспособлениях животных и 

растений к условиям жизни. Сформировано умение сравнивать, выделять существенные 

признаки, понимать простейшие причинно-следственные связи 

Знаето четырех классах животных: насекомых, птицах, зверях, рыбах. Умеет детей выделять 

характерные признаки с помощью моделей каждого класса животных 

Сформировано понятие «этажи леса». Умеет выявить взаимосвязи между растениями и местом 

обитания, питания животных. Развиты элементы экологического сознания: «Мы нужны друг 

другу на земле»  

Знаето взаимодействии в экосистеме «Лес» растений, животных и факторов неживой природы 

на уровне частных и обобщенных понятий. Сформировано представления о пищевой 

зависимости обитателей леса.  

Имеет представления о марте как месяце пробуждения природы. Развито умение замечать 

нарастающие изменения в неживой природе. Знаетоб изменениях в жизни животных и птиц 

Умеет различать проявления возрастных и половых особенностей во внешнем облике людей. 

Сформировано представления детей о семейных отношениях и о семье. Знаетзначение семьи в 

жизни человека  

Сформировано представление детей о лесопарке как сообществе, в котором живут вместе 

растения 

Знаком с компонентами, которые входят в состав почвы, при помощи опытов 

Знаетоб изменениях в жизни птиц весной. Умеет устанавливать связи между прилетом птиц и 

наличием корма. Знаком с тем, как птицы устраивают свои гнезда, как заботятся о птенцах  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Игровая деятельность» (в режимных моментах) 

Вид деятельности Ребенок в семье и сообществе 

1,5-3 года 

 Закреплять знания детей о столовой посуде, активизировать речь детей, воспитывать культуру 

поведения во время еды, заботливое отношение к кукле. 

 Ориентирование в группе, активизация диалоговой речи детей, умение играть небольшими 

группами. 

 Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать сюжетные действия с 

названием роли. 

 Создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать коммуникативные навыки 

детей. 

 Создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать коммуникативные навыки 

детей. 

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать атрибуты ля игры. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения. 
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 Игра способствует развитию навыков общения, социальной адаптации. 

 Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения. 

 Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел.  

 Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

3-4 года 

 Проявляют интерес к разнообразному содержанию сюжетно 

ролевых игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок.  

 Отражает в сюжете элементарное взаимодействие взрослых (мама –дочка, врач –пациент, 

парикмахер –клиент, капитан –матрос и др.), включает в сюжет несколько взаимосвязанных 

действий. Принимает игровую роль, участвует в несложном ролевом диалоге, называет свою 

игровую роль и игровые действия, отвечает на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты 

ей сварила?»). Участвуют в элементарном планировании игровых действий в совместной с 

воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

 Использует в играх разных игрушек, предметов 

заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

полицейского). По побуждению воспитателя использует развертывание игры в определенном 

игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявляет инициативу в дополнении к 

игровой обстановки, использует предметы  заместителей, деталей костюмов.  

 Использует способы игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно 

договаривается о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о 

ролях («Я буду лечить,приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя 

вступает в игровое общение со сверстниками —в парное, в малой группе; во втором полугодии 

—самостоятельно договаривается со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в 

общем игровом сюжете.  

 Участвует в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Использует простейшие постройки в игровом сюжете, 

развивает сюжет при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по 

дорожке, садится на скамейку»). 

 Совместно с воспитателем участвует в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развиты умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделяет в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с 

донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).  

 При помощи воспитателя принимает игровую задачу, выполняет действия в определенной 

последовательности, начинает действовать по сигналу, действует по образцу и в соответствии с 

игровой задачей, понимает несложные схемы, замещает реальные предметы геометрическими 

фигурами. 

4-5 лет 

 Развито умение отражать в сюжетно 

ролевой игре разнообразные бытовые сюжеты.  

 Развито умение определять тему, сюжет, распределять роли, включаться в разные ролевые 

диалоги. Воспитаны доброжелательные отношения между детьми.  

 Развито умение устанавливать ролевые отношения. Развито умение меняться ролями, вступать 

в ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, действовать в реальной и воображаемой 

игровой ситуации. Воспитаны дружеские взаимоотношения между детьми в игре.  

 Развито умение отражать в игре разнообразные бытовые сюжеты, определять тему, сюжет 

игры. Сформировано умение договариваться друг с другом в игре. Сформировано ролевое 

взаимодействие.  



30 

 

 Развито умение использовать разнообразные игровые действия, отражающие бытовые сюжеты. 

Развито умение включаться в разнообразные ролевые диалоги, изменять содержание диалога, в 

зависимости от смены ролей, использовать предметы заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровой ситуации.  

 Развито умение объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики в один сюжет. Развито 

умение создавать игровую обстановку; вступать в ролевые диалоги, изменять содержание 

диалога и игровых действий в зависимости от смены роли. Дети могут обогащать содержание 

игры разнообразными игровыми действиями.  

 У детей развита самостоятельность и творчество детей в игре. Дети могут устанавливать 

ролевые отношения, вступать в ролевые диалоги. Развито умение словесно обозначать тему 

игры, свою роль, роль других детей, выполняемые игровые действия.  

 Развито умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые отношения, вести ролевой 

диалог. Развито умение использовать предметы 

заместители, вести ролевой диалог, вступать в ролевое взаимодействие. У детей воспитано 

умение выполнять правила культурного поведения и общения.  

 Развито умение подражать разнообразным игровым действиям, отражающим труд людей. 

Развитоумение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой диалог), 

изменять содержание диалога в зависимости от смены роли. Соблюдают правила культурного 

поведения и общения в игре Развито умение отражать в игре трудовые действия людей, 

действуют в соответствии с новой игровой позицией. Могут обогащать содержание детской 

игры разнообразными игровыми действиями для развития сюжета и содержания игры.  

 Развито умение использовать ролевую речь, могут устанавливать ролевые отношения. Дети 

выполняют правила культурного поведения и общения. Развито умение создавать игровую 

обстановку, используя реальные предметы(стульчики, крупный строительный материал).  

 Развито умение меняться ролями с воспитателем, действовать в соответствии с новой игровой 

позицией. Развито умение называть игру, словесно обозначать выполняемую роль и роли 

других детей, игровые действия согласовывать с принятой ролью.  

 Развито умение строить ролевой диалог, использовать ролевую речь, творчество в игре, 

используя реальные предметы для создания игровой обстановки. Воспитаны доброжелательные 

отношения. Приёмы руководства: распределение ролей, общение (основная роль ребёнок, 

дополнительная  

воспитатель); смена ролей во время игры: пассажир полицейский. Развито умение распределять 

роли, игровые действия согласовывать с принятой ролью. Развито умение определять тему, 

сюжет, распределять роли. 

5-6 лет 

 Дети умеют творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

 Самостоятельно создают для задуманного сюжета игровую обстановку.Дети знают о 

работниках детского сада; воспитан интерес и уважения к их труду. Дети испытывают чувства 

благодарности за труд взрослых для них, желают оказать им посильную помощь. 

 Умеют применять полученные знания в коллективной игре. Знают труд взрослых в 

продуктовом, овощном, магазине, в универмаге и т.д.; развитие интереса в игре. 

 Сформированы положительные взаимоотношений между детьми. Дети уважают труд 

продавца. Творчески развивают сюжет игры; знакомы с трудом постового;имеют представление 

о труде взрослых на речном вокзале, на теплоходе; Уважительно относятся к труду. Дети 

имеют представление о театре; развит интерес в игре. Имеют представление о разных видах 

посуды. Умеют использовать посуду по назначению; воспитана культура поведения во время 

еды. 

 Знают о названиях одежды. Дети правильно и последовательно раздеваются, и складывают 

свою одежду. Сформировано умение творчески развивать сюжет игры. 
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 Сформировано знание о воздушном транспорте. Расширены знания о работе лётчиков; ребята 

знакомы с работой аэропорта Сформированы у дошкольников конкретные представления о 

герое –воине, нравственной сущности его подвига во имя своей Родины. Воспитано чувство 

патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения героизмом людей.  

 Раскрыт смысл деятельности парикмахера. Сформировано умение творчески развивать сюжет 

игры. Воспитано уважение к профессии парикмахера. Сформировано у дошкольников 

конкретных представлений о строительстве, о его этапах. 

6-8 лет 

 Сформировано умение договариваться, помогать друг другу, стремится радовать окружающих 

хорошими поступками. 

 Сформировано желание самостоятельно организовывать сюжетно 

ролевые игры, закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

воспитывать умение считаться с интересами товарищей.  

 Использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о произведениях 

литературы и пр. 

Обогащает знакомые игры новыми решениями, развивать творческое воображение. 

Умеет по своему обустраивать собственную игру. 

Умеет расширять игровые замыслы. 

Развито творческое воображение, способность совместно развертывать игру. 

Развито умение согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать атрибуты, 

договариваться о последовательности совместных действий. 

Развито творческое воображение, способен совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Строит игру на основе совместного со сверстниками сюжетосложения. 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни. 

Считается с мнением товарищей, договаривается, уступает, мирится, убеждает, самостоятельно 

подбирает и создает недостающие для игры предметы. 

Развито творческое воображение, проявляет доброжелательность, справедливо решает споры. 

Умеет усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования ролевых действий, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, использовать атрибуты, 

строительный материал, развивать творческое воображение, фантазию. 

Проявляет доброжелательность, эмоциональность, готовность выручить сверстника, считается с 

интересами и мнением товарищей по 

Вид деятельности «Ребенок в семье и сообществе» 

1,5-3 года 

Сформировано умение называть сверстников по именам; Умеет действовать согласовано в игре 

Умеет принимать игровую игру ситуацию – купать кукол, выполнять последовательно цепочку 

игровых действий, сопровождать действия речью, мимикой, жестами, слушать звучащую 

образную стихотворную речь; Имеет игровой опыт; Сформировано умение передавать 

отношение к кукле, как к ребенку, выражать ласку, понимать ее состояние (веселая, грустная, 

холодно ей или тепло и т.д.), отвечать на вопросы по поводу предмета и действий с ним, 

проявлять интерес к взрослым, их действиям 

Имеет полученные навыки умывания в самостоятельных игровых действиях; учить переносить 

полученные навыки в другие игровые действия  

Знает ориентировку в пространстве, потребность в общении со взрослыми, доброжелательность 

к ним; Знаком с расположение предметов в групповой комнате, их назначением; Умеет 

проявлять интерес к игрушкам, выполнять поручения по просьбе взрослого; закрепить знание 

имен детей группы 

Умеет называть и различать предметы мебели (стол, стул, диван, кровать, кресло); обогащать 

словарь прилагательными (большой, маленький, твердый, мягкий, деревянный); Сформировано 
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первичные представления о происхождении вещей; воспитывать аккуратность в отношении к 

вещам  

Сформировано представление об использовании предметов посуды; формировать обобщенное 

понятие посуда, первичные представления о происхождении вещей; развивать игровой опыт, 

потребность в общении со взрослыми, доброжелательность к ним; привлекать к называнию 

знакомых слов, составлять предложения с ними по теме 

3-4 года  

Знаком  с потешкой «Пошел Котик во лесок» 

Знаком с потешками про Кота. Проведение игр «Кот Васька» и «Огуречик, огуречик». 

Разыгрывание сказки «Колосок»  

Знаком с прибаутками, потешекми.  

Знаком с бытом русской народной избы 

Знаком с домоткаными половиками и техникой их изготовления.  

Знаком с русской народной игрушкой – матрешкой. Исполнение песен, плясок.  

4-5лет 

Знаетпотешки «Пошел Котик во лесок». Проведение игр «В поясок» и «Салки-догонялки»  

Знаком с потешками про Кота. Проведение игр «Кот Васька» и «Огуречик, огуречик». 

Разыгрывание сказки «Колосок»  

Использование на занятии прибауток, потешек. Проведение игры «Десять внучат». Загадывание 

загадок о кошке и петушке  

Знаком с бытом русской народной избы. Проведение русских народных игр «Жмурки», 

«Курочка». Хоровод «Ходит Васька серенький»  

Знаком с домоткаными половиками и техникой их изготовления. Знаетвыученных ранее 

русских народных песенок и потешек. Проведение народной игры «Жмурки»  

Знаком с русской народной игрушкой – матрешкой. Исполнение песен, плясок.  

5-6 лет 

Сформировано представление о себе как о человек, о его отличительных особенностях 

(прямохождение, речь, внешний вид и т.д.) о половом различии; Умеет называть свою 

фамилию, имя, отчество; развивать наблюдательность  

Имеетпредставление о процессе выращивания и изготовления хлебобулочных изделий, их 

разнообразии; Развито умение составлять рассказ с помощью схемы-модели; формировать 

представление о труде хлеборода, сельскохозяйственной технике, облегчающей его труд, о 

взаимосвязи села и города  

Сформировано представление детей о жилищах в разных видах поселений, их общих и 

отличительных особенностях, основных профессиях в городе и селе  

Знаето том, какой урожай собирают в поле, саду, на огороде; Развито умение различать плоды 

по месту их выращивания;  

Формировать представления детей о видах пассажирского и грузового транспорта, его 

назначении, профессии водителя; познакомить с историей развития транспорта  

Сформировано представления детей об эмоциональных состояниях людей (детей и взрослых); 

понимать выраженные в мимике, жестах, пантомиме, действиях, интонации речи 

эмоциональные состояния сверстников; Сформировано понимание необходимости учитывать 

настроение сверстника в общении с ним  

6-8 лет 

Сформировано представления о России; представления о том, кто были наши предки, какие 

живут народы в России, о том, как жили на Руси в старину; Имеет познавательный интерес к 

истории своей Родины и своего народа  

Сформировано представления детей о сверстниках: их возрасте, половых различиях, занятиях, 

играх; воспитывать доброжелательное отношение и терпимость к детям другой расы, 

национальности, веры, языковой группы, к детям с физическими недостатками  

Сформировано представления детей о школе, о профессии учителя, школьных 

принадлежностях; воспитывать эмоционально-положительные отношение к школе и желание 

учиться  
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Сформировано представление детей о профессии пожарного; познакомить с правилами 

противопожарной безопасности, учить их быстро принимать правильное решение в 

экстремальных ситуациях  

Имеет чувство собственного достоинства, желание выбора исходя из реальной возможности; 

Сформировано понимание разумного выбора, невозможности выбора в ущерб другим 

Сформировано представления детей об опасности, которая может возникнуть дома, на улице, в 

транспорте 

 

1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Вид деятельности «Развитие речи» 

1,5-3 года 

Умеет эмоционально откликаться на воспринимаемое содержание, включаться в рассказывание 

сказки, реагировать на обращение, использовать доступные речевые средства, внятно 

произносить гласные звуки: [а], [о], [у], [и] (а-а-а, ко-ко, тук-тук-тук, пи-пи-пи)  

Знаком с фольклорными произведениями, в которых рассказывается о петушке, курочке, 

цыплятах; Сформировано гуманное отношение к «братьям нашим меньшим»; Имеет любовь к 

родному языку  

Знаком с фольклорными произведениями, в которых рассказывается о петушке, курочке, 

цыплятах  

Имеет правильное звукопроизношение; развивать фонематический слух, речевую активность, 

умение произносить звуки и звукосочетания по подражанию  

Развито звукоподражание, умение ориентироваться в пространстве; Умеет включаться в игру, 

объединенную общим знакомым сюжетом (14). 

Знаком с домашними животными; развивать правильное звукопроизношение  

Умеет рассматривать предметы, выделять детали, знать их точное наименование, умению 

общаться между собой, высказываться по поводу наблюдаемого предмета, личных 

воспоминаний; закрепить произношение звука [у] изолированно и в звукоподражательных 

словах  

Знаетназвания овощей – огурец, морковь, помидор, свекла, расширять представления об их 

пользе; Развито умение к составлению предложения; Имеет чувство ритма, тренировать 

произношение звука  

Имеет интерес в сказке к ряжению; привлечь к использованию отрывков из сказки в 

собственной игре  

Умеет реагировать на обращение воспитателя; развивать звуковую культуру речи (дикцию, 

речевое дыхание)  

Умеет рассматривать игрушечных зверей, называть их части тела, самостоятельно 

высказываться об увиденном, употребляя глаголы «хрюкает», «квакает», «крякает», внятно 

произносить звуки [у], [л], [с] в звукоподражательных словах  

Сформировано умение пользоваться громким голосом  

Сформировано произношение звука [ш]; расширять словарный запас; развивать ловкость  

Развито умение к диалогу со взрослыми, развивать и активизировать словарь: называть 

предметы, включенные в круг действий (елочные игрушки, шарики, хлопушки, бантики, 

колючие иголки); Сформировано представления о празднике, вызывать положительные эмоции 

Умеет рассматривать предметы, выделять их детали, различать предметы по величине – 

большой и маленький, общаться с воспитателем и друг с другом, высказывать свои мысли по 

поводу наблюдаемого предмета и из личных воспоминаний, произносить звук [и] изолированно, 

в звукоподражательных словах  

Умеет поддерживать инициативу вступать в речевое общение, развивать и активизировать 

словарь (рыжая лиса, лисонька, лисичка; пушистый зайчик, зайчик-побегайчик, зайчишка-

трусишка; мишка-косолапый, медвежонок); Умеет согласовывать существительные с 

прилагательными; Развито слуховое внимание, координацию и чувство ритма 

Знаето пище; Знает глаголы «лакать», «есть», «грызть»  

Развито речевое дыхание; закреплять понятия об основных цветах  
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Умеет эмоционально откликаться на воспринимаемое, включаться в общение со взрослыми в 

форме речи и игровых действий, правильно произносить звуки [э], [у] изолировано и в 

звукосочетании  

Сформировано представление о транспорте; активизировать слова: машина (легковая и 

грузовая), автобус; привлечь к обмену впечатлениями о знакомых видах транспорта; учить 

выделять и называть яркие признаки отдельных транспортных средств, их назначение, внятно 

произносить звук [б] – [б‛], отдельные звукоподражания –громко и тихо  

Имеет словарный запас; знакомить с темой «Транспорт»  

Умеет включаться в драматизацию, соотносить игровые действия и эмоциональные 

выразительные движения со словом, внятно произносить звук [э] изолированно и в 

звукосочетаниях  

Умеет самостоятельно обследовать фигуры из настольного театра, высказываться по желанию; 

эмоционально откликаться на воспринимаемое, включаться в рассказывание сказки; внятно 

произносить звуки [з], [у], звукоподражательные слова (пи-пи, скок-скок, ква-ква) 

 

3-4 года 

Развито умение пересказу знакомых им литературных произведений, составлению коротких 

рассказов с помощью взрослого; Развито умение ориентироваться на признаки объекта; 

уточнить и закрепить правильное произношение звука [а], Умеет четко артикулировать этот 

звук в звукосочетаниях, словах; развивать речевое дыхание  

Развито умение и к составлению короткого описательного рассказа об игрушках; учить 

правильно называть предметы, их отдельные части, качества; Знает правильное произношение 

звука [у]; Умеет долго и плавно на одном выдохе произносить слова с этим звуком; научить 

определять наличие звука [у] в словах  

Умеет составлять совместно с воспитателем небольшой рассказ об игрушках; Умеет 

образовывать наименования детенышей животных; объяснить значение слов, образованных с 

помощью суффикса –онок; Умеет различать слова с противоположным значение (большой-

маленький) 

Сформировано умение отвечать на вопросы и составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ 

Сформировано умения отвечать на вопросы воспитателя, составлять с помощью него короткий 

описательный рассказ; Умеет определять цвет предмета, использовать антонимы, согласовывать 

существительные и прилагательные в роде, числе; Знаетправильное произношение звука [о] 

Умеет составлять с помощью взрослого короткий повествовательный рассказ; Умеет правильно 

называть игрушки, их качества, формировать умение использовать слова с противоположным 

значение (высокий-низкий), согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе;  

Умеет составлять с помощью воспитателя короткие рассказы; Умеет образовывать 

уменьшительно-ласкательные названия детенышей животных, соотносить наименования 

детенышей животных в единственном и множественном числе с изображениями на картинках 

Знаетправильное произношение звуков [п] – [п‛]; учить отчетливо и достаточно громко 

произносить слова с этими звуками  

Знаетправильное произношение звуков [б] – [б‛], учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов: барабана, бубна, балалайки  

Знает правильное произношение звуков [м] – [м‛], [п] – [п‛], [б] – [б‛] в словах и фразах; учить 

различать на слух звукоподражаний  

Знаетпить правильное произношение звуков [т] – [т‛], учить произносить звукосочетание (топ-

топ-топ) в различном темпе  

Знаетправильное произношение звуков [д] – [д‛] 

Знаетправильное произношение звуков [н] – [н‛] 

Умеет отвечать на вопросы по содержанию картинки; составлять рассказ вместе с 

воспитателем; Знаетправильное произношение звуков [т] – [т‛], [д] – [д‛], [н] – [н‛], учить 

говорить с разной силой голоса  

Знаетправильное произношение звуков [к] – [к‛], Умеет отчетливо и внятно произносить слова и 
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фразы с этими звуками  

Умеет составлять рассказ по картине, ориентируясь на образец, предложенный воспитателем; 

Умеет правильно называть предметы, изображенные на картине, давать описание игрушек, 

называя их цвет; Знаетправильное произношение звуков [г] – [г‛] 

Знает правильное произношение звука [х] в словах и фразах; учить различать на слух 

звукоподражаний  

Знает правильное произношение звуков [к], [г], [х], ([к‛], [г‛], [х‛]) 

Знаетправильное произношение звуков [ф] – [ф‛], учить плавно, протяжно, на одном выдохе 

произносить этот звук  

Знаетправильное произношение звуков [в] – [в‛], учить этот звук произносить длительно, на 

одном выдохе  

 

4-5 лет 

Знаетправильное произношение звука [а], учить четко артикулировать этот звук в 

звукосочетаниях, словах; развивать речевое дыхание  

Знаеть правильное произношение звука [у]; Умеет долго и плавно на одном выдохе произносить 

слова с этим звуком; научить определять наличие звука [у] в словах  

Умеет составлять совместно с воспитателем небольшой рассказ об игрушках; учить 

образовывать наименования детенышей животных; Знаетзначение слов, образованных с 

помощью суффикса –онок; Умеет различать слова с противоположным значение (большой-

маленький); Знаетправильное произношение звука [и]; учить регулировать высоту  

Умеет рассматривать картину, формировать умение отвечать на вопросы и составлять 

совместно с воспитателем короткий рассказ; Знает правильное произношение звуков [а], [о], [у], 

изолированных и в словах 

Знаетправильное произношение звука [о] 

Умеет составлять с помощью взрослого короткий повествовательный рассказ; Умеет правильно 

называть игрушки, их качества, формировать умение использовать слова с противоположным 

значение (высокий-низкий), согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе; 

Знаетправильное произношение звука [э];  

Знаетправильное произношение звука [ы] 

Знаетправильное произношение звука [м], Умеет дифференцировать на слух близкие по 

звучанию слова, менять высоту голоса, обратить внимание на наличие звука в словах  

Знает правильное произношение звуков [п] – [п‛]; учить отчетливо и достаточно громко 

произносить слова с этими звуками  

Умеет составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушках; Умеет образовывать 

форму повелительного наклонения глаголов (поскачи, поезжай); Знаетпроизношение звуков [б] 

– [б‛], Умеет различать на слух звучание музыкальных инструментов: барабана, бубна, 

балалайки  

Умеет составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушках; закреплять в речи 

названия известных им животных; учить использовать слова, обозначающие качества, действия; 

закрепить правильное произношение звуков [м] – [м‛], [п] – [п‛], [б] – [б‛] в словах и фразах; 

учить различать на слух звукоподражаний  

Умеет отвечать на вопросы по содержанию картинки; составлять рассказ вместе с 

воспитателем; 

Умеет составлять рассказ по вопросам воспитателя; Умеет правильно называть предметы, их 

качества, действия; Знает правильное произношение звуков [д] – [д‛] 

Умеет правильно употреблять в речи названия качеств предметов (величина, цвет); 

Знаетправильное произношение звуков [н] – [н‛] 

Знаетправильное произношение звуков [т] – [т‛], [д] – [д‛], [н] – [н‛], учить говорить с разной 

силой голоса  

Знаетправильное произношение звуков [к] – [к‛], Умеет отчетливо и внятно произносить слова и 

фразы с этими звуками  

Умеет составлять рассказ по картине, ориентируясь на образец, предложенный воспитателем; 
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Знает правильное произношение звуков [г] – [г‛] 

Знаетпить правильное произношение звука [х] в словах и фразах; учить различать на слух 

звукоподражаний  

Знаетправильное произношение звуков [к], [г], [х], ([к‛], [г‛], [х‛]) 

Знаетправильное произношение слов со звуком [и] 

Знаетправильное произношение звуков [ф] – [ф‛], учить плавно, протяжно, на одном выдохе 

произносить этот звук  

Знаетправильное произношение звуков [в] – [в‛], учить этот звук произносить длительно, на 

одном выдохе  

Учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки «Козлята и волк»; закрепить 

правильное произношение звука [с], учить отчетливо и внятно произносить слова и фразы с 

этим звуком  

Умеет составлять совместно со взрослым короткий рассказ; Умеет правильно называть 

предметы посуды, формировать представления о ее функции; Знает правильное произношение 

звука [с], учить определять на слух  

Знаетправильное произношение звуков [с] – [с‛], учить четко произносить слова и фразы с 

различной громкостью  

 

5-6 лет 

Умеет связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя; Развито умение к составлению описательного рассказа по картине «Лиса»; Умеет 

образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, использовать в речи слова с 

противоположным значением 

Знаетправильное произношение звуков [с] и [з]; учить дифференцировать эти звуки на слух; 

произносить их протяжно и с разной силой голоса  

Умеет давать описание внешнего вида игрушек, рассказывать о том, как с ней можно играть, 

какие игрушки есть дома; Умеет образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, 

пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями; Умеет произносить слова со 

звуками [с] и [з] отчетливо и внятно, выделять эти звуки из слов, слова с этими звуками из фраз  

Знаетправильное произношение звуков [с] и [ц], учить дифференцировать эти звуки на слух и в 

собственной речи, отчетливо произносить слова и фразы с этими звуками  

Умеет выразительно пересказывать текст; активизировать в речи глаголы, учить подбирать по 

смыслу глаголы к существительным 

Знаетправильное произношение звуков [ш] и [ж], Умеет произносить слова с этими звуками 

отчетливо и внятно, делить двусложные слова на части с этими звуками, показать 

последовательность звучания слогов в слове  

Умеет выделять из предложений слова со звуками[ш] и [ж], четко произносить фразы, 

насыщенное данными звуками; произносить фразы с различной громкостью  

Знаетправильное произношение звуков [ч‛] и [щ‛], учить произносить слова с этими звуками 

отчетливо и внятно  

Умеет рассказывать о своих личных впечатлениях; Умеет выделять во фразах слова со звуками 

[ч‛] и [щ‛], находить слова с тремя слогами, находить заданный звук, произносить слова громко 

и тихо  

Умеет составлять короткий рассказ по стихотворению и описательный рассказ о предметах 

посуды; Умеет сравнивать различные предметы по материалу, размерам, назначению, 

употребляя названия качеств, активизировать употребление слов противоположного значения 

(антонимов), многозначных слов; закреплять умение классифицировать предметы по качеству; 

Умеет образовывать по аналогии названия предметов посуды  

Умеет передавать художественный текст связно, последовательно, выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя; Умеет подбирать подходящие по смыслу определения (активизация 

прилагательных); закрепить умение употреблять трудные формы родительного падежа 

множественного числа существительных 

Умеет составлять рассказ по картине, при описании событий указывать место и время действия; 
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тренировать умение понимать оттенки значения слова; Умеет согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с существительным; Знаетправильное произношение звуков [с] и [ш], 

Умеет произносить слова с этими звуками отчетливо и внятно, закрепить умение делить слова 

на части – слоги  

Умеет составлять связной рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от заданной 

темы; Умеет употреблять предлоги с пространственным значением; Умеет отчетливо и внятно 

произносить фразы, насыщенными словами со звуками [с] и [ш], говорить с разной громкостью 

голоса, изменять темп речи, выделять голосом из фразы отдельные слова  

Умеет различать на слух звуки [з] и [ж]; подбирать слова с этими звуками и выделять их на слух 

из связной речи  

Умеет пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог 

действующих лиц; Умеет подбирать прилагательные и глаголы к существительным лиса и 

собака; Умеет использовать сложноподчиненные и вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончания слов при согласовании существительных и прилагательных в 

роде  

Знаетправильное произношение звуков [ч] и [ц‛], учить различать эти звуки 

Умеет самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый воспитателем; формировать 

умение составлять из данного предложения новое путем последовательной замены слов; 

закреплять представление о слоге и ударении  

Умеет связно, последовательно, выразительно пересказывать художественный текст без 

наводящих вопросов; Умеет подбирать по смыслу определения, слова, близкие и 

противоположные по смыслу 

Умеет составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих персонажей; давать 

описание и характеристику персонажей; Умеет подбирать определения к заданным словам; 

Умеет составлять предложения из набора слов с помощью воспитателя; Умеет различать на 

слух звуки [с] – [с‛], [щ‛] в словах  

Умеет составлять рассказ, используя предложенный сказочный сюжет; Умеет самостоятельно 

соотносить названия объектов с их изображениями на картинках; Знаетправильное 

произношение звуков [л] – [л‛], [р] – [р‛], изолированных, в словах и фразах  

 

6-8 лет 

Сформировано представления об особенностях композиции сказок. Умеет использовать при 

пересказе образные художественные средства. Умеет подбирать определения к 

существительным. Умеет отчетливо и внятно произносить скороговорку с различной 

громкостью голоса  

Умеет составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретенные ранее навыки 

построения сюжета. Активизировать в речи слова, относящиеся к темам школа, осень. Умеет 

сравнивать и обобщать, выделять существительные признаки.  

Умеет передавать художественный текст последовательно и точно, без пропусков и повторений. 

Умеет разным способам образования степеней сравнения прилагательных и наречий. Умеет, не 

нарушая ритма, заканчивать фразу, начатую воспитателем  

Умеет употреблению сложноподчиненных предложений. Учить подбирать определения к 

заданным словам. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе  

Умеет составлять рассказ по одной из картин, придумывать предшествование и последующие 

события. Умеет употреблять существительные в родительном падеже множественного числа, 

подбирать определения. Умеет подбирать слова, сходные по звучанию и ритму, произнесение 

их в разном темпе и с разной силой голоса  

Умеет составлять коллективный рассказ, давать ему точное название. Умеет заканчивать 

предложение, начатое взрослым.  

Умеет составлять рассказ по плану, предложенному воспитателем, самостоятельно строить 

сюжет. Умеет образованию формы родительного падежа множественного числа 

существительных. Умеет дифференцировать звуки [ц] и [ч‛], обрабатывать четкую дикцию 

Умеет составлять текст-поздравление. Знаетпроизношение звуков [с] и [щ], Умеет 
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дифференцировать эти звуки на слух в произношении 

Умеет придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид персонажей, их 

поступки, переживания. Умеет подбирать однокоренные слова 

Умеет самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану. Умеет образованию 

формы винительного падежа множественного числа существительных. Умеет отчетливому 

произнесению потешек, различению ритма, темпа речи и силы голоса  

Умеет составлять рассказ, используя антонимы. Умеет выделять существительные признаки 

предметов 

Умеет составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая последовательность, точность и 

выразительность. Умеет подбирать определения, составлять словосочетания с заданными 

словами 

Умеет отбирать соответственно теме факты из личного опыта. Умеет подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и признаков.  

Умеет пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и повторений. Учить 

объяснять значение слов. Давать задания на образование слов с суффиксами оценки, подбирать 

синонимы и антонимы  

Умеет передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять основную идею сказки. Учить 

подбирать определения, синонимы и антонимы к заданным словам, а также называть действия 

персонажей  

Умеет составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, связывая его содержание с 

предыдущими сериями. Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. Выполнять 

фонетические упражнения заданным словам  

Умеет составлять сюжетный рассказ по картинкам. Умеет употреблять названия детенышей 

животных в родительном падеже единственного и множественного числа. Знаетпроизношение 

звуков [р] и [л] в словах и фразовой речи  

Умеет пересказывать текст точно, последовательно, выразительно. Познакомить со значениями 

слова игла. Учить самостоятельно подбирать короткие и длинные слова  

 

Формировать умение придумывать сказку на заданную тему, передавать специфику сказочного 

жанра. Давать задания на подбор синонимов и антонимов, определений и сравнений. Учить 

передавать с помощью интонации различные чувства 

Формировать умение правильно воспринимать. Чувствовать настроение, отраженное 

художником в пейзаже, и передавать его словом. Тренировать в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов. Учить придумывать предложения и произносить из с 

различной интонационной окраской, передавая голосом чувства радости и огорчения  

 

1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности «Изобразительная деятельность» 

1,5-3 лет 

Знаком с красным цветом; Умеет соотносить цвет с его наименованием, узнавать в изображении 

знакомые предметы, сгруппированные по цвету, называть их  

Умеет находить сходство с предметами, аккуратно пользоваться глиной; разв Развит интерес к 

процессу и результатам работы  

Имеет интерес к глине как художественному материалу; Умеет правильно работать с нею; 

Знаком со свойствами глины (мягкая, можно отрывать куски от большого кома, соединить их в 

целое, лепить);  

Умеет ритмом штрихов передавать капельки дождя, держать карандаш в правой руке  

Развито сочувствие к игровым персонажам, Имеет желание помогать им; Умеет рисовать траву 

короткими штрихами, свободно располагать штрихи на всей поверхности листа; Знаком с 

зеленым цветом  

Умеет рисовать зерна концом кисти  

Умеет раскатывать глину между ладонями прямыми движениями обоих рук; продолжать 

воспитывать отзывчивость, желательность  
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Умеет правильно работать с изобразительными материалами, рисовать траву, закрашивая 

краской поверхность бумаги; продолжать воспитывать доброе отношение, желание помогать  

Умеет проводить прямые линии (короткие); продолжать учить правильно пользоваться краской; 

воспитывать отзывчивость и доброту  

Умеет лепить колобок – скатывать комки глины между ладонями круговыми движениями; 

Имеет доброжелательное отношение к игровым персонажам; вызывать сочувствие к ним и 

желание помогать продолжать развивать интерес к лепке  

Умеет круговыми движениями рисовать шерсти, рисовать по образцу, сочетать рисунок и 

аппликации, находить сходство между изображением и реальным предметом  

 

3-4 года 

Умеет изображать круглые двуцветные предметы (мяч). Умеет замыкать линию в кольцо, 

делить круг на две части и раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры.  

Умеет раскатывать шар круговыми движениями ладоней. Координировать и синхронизировать 

движения обеих рук.  

Умеет рисовать осенние листья приемом ритмичного «примакивания». Знаком с теплыми 

цветами спектра.  

Умеет лепить репку: создавать основную форму способом раскатывания шара круговыми 

движениями ладоней, слегка сплющивать и оттягивать хвостик; моделировать листья и 

прикреплять к основной форме.  

Умеет детей изображать тучу и град ватными палочками с изменением цвета и частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче – близко друг к другу, град на небе – более редко, с 

просветами).  

Умеет лепить выразительные образы существ по мотивам стихотворения. Умеет: раскатывать 

прямыми движениями ладоней длинные столбики, видоизменять форму – изгибать, скручивать.  

Умеет детей моделировать разные елочные игрушки из соленого теста. Знает разнообразие 

форм игрушек: округлые (яблоко, ягодка, мандарин, шар), конусообразные (шишка, сосулька, 

морковка), спиралевидные (улитка, крендель, бублик).  

Умеет детей рисовать по мотивам знакомых сказок: самостоятельно выбирать тему, образы 

сказочных героев и средства художественно-образной выразительности. 

Умеет детей лепить образы спящих игрушек в стилистике «пеленашек»: туловище-цилиндр или 

овоид (яйцо), голова – шар и выразительные детали (ушки, нос, глаза).  

Умеет детей лепить предметы в форме конуса 

Знаком с филимоновской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную выразительность. Формировать начальное 

представление о ремесле игрушечных дел мастеров  

 

4-5 лет 

Умеет изображать круглые двуцветные предметы (мяч). Умеет замыкать линию в кольцо, 

делить круг на две части и раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры.  

Умеет рисовать осенние листья приемом ритмичного «примакивания». Знаком с теплыми 

цветами спектра. Знаетвозможность получения оранжевого цвета путем смешивания желтого с 

красным;  

Умеет лепить репку: создавать основную форму способом раскатывания шара круговыми 

движениями ладоней, слегка сплющивать и оттягивать хвостик; моделировать листья и 

прикреплять к основной форме.  

Умеет изображать тучу и град ватными палочками с изменением цвета и частоты размещения 

пятен (пятнышки на туче – близко друг к другу, град на небе – более редко, с просветами). Знает 

взаимосвязь между характером образа и средствами художественно-образной выразительности 

Умеет детей моделировать разные елочные игрушки из соленого теста. Знаетразнообразие форм 

игрушек: округлые (яблоко, ягодка, мандарин, шар), конусообразные (шишка, сосулька, 

морковка), спиралевидные (улитка, крендель, бублик).  

Умеет детей рисовать по мотивам знакомых сказок: самостоятельно выбирать тему, образы 
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сказочных героев и средства художественно-образной выразительности.  

Умеет лепить образы спящих игрушек в стилистике «пеленашек»: туловище-цилиндр, голова – 

шар и выразительные детали (ушки, нос, глаза).  

Умеет детей передавать изменения образ: рисовать ветку с почками и поверх почек наклеивать 

листочки. Сформировано ь представление о сезонных изменениях в природе. Знаетварианты 

формы листьев.  

 

5-6 лет 

Умеет создавать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Умеет рисовать простые 

сюжеты, передавая движения человека. Вовлекать детей в коллективный разговор  

Умеет составлять портрет из отдельных частей. Знаком с новым способом вырезания овала из 

бумаги, сложенной вдвое 

Умеет лепить фигурки человека рациональным способом из удлиненного цилиндра путем 

надрезания стекой и дополнения деталями. Умеет понимать относительность величины частей, 

располагать поделку вертикально, придавая ей устойчивость  

Умеет детей составлять гармоничную цветовую композицию, передавая впечатления о лете. 

Знаеттехнику рисования акварельными красками  

Умеет детей рисовать с натуры. Умеет передавать форму и окраску осенних листьев.  

Знакомс возможностью создания образов, символов и эмблем на основе одинаковых элементов. 

Сформировано ь умение вырезать изображение по сложному контуру 

Умеет детей создавать сюжетные композиции из природного материала – засушливых листьев, 

лепестков, семян.  

Умеет детей лепить игрушки, передавая характерные особенности их внешнего вида. Умеет 

планировать работу – отбирать нужное количество материала, определять способ лепки  

Умеет составлять несложную сюжетную композицию из однородных объектов, различающихся 

по величине. Знаетновый способ лепки в стилистике народной игрушки. Умеет анализировать 

особенности строения животных, соотносить части по величине и пропорциям  

Умеет рисовать лиственные деревья, передавая характерные особенности ствола и кроны, цвета; 

Знаеттехнические навыки в рисовании карандашами, красками и другими материалами.  

Умеет передавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в загадках; 

создавать выразительные цветовые и фантазийные образы; Умеет смешивать краски для 

получения нужного оттенка; Имеетпредставление о хорошо знакомых природных объектах  

Умеет вырезать дома из бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. Знает технику 

вырезания ножницами.  

Умеет детей создавать объемные композиции из соленого теста. Совершенствовать 

изобразительную технику. Развивать композиционные умения  

Умеет сочетать разные изобразительные техники для передачи характерных особенностей 

золотой кроны и стройного белоснежного ствола с тонкими гибкими ветками 

Умеет рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая характер и настроение 

героев 

Умеет лепить медведя в стилистике Богородской народной игрушки. Отношение к бытовой 

культуре и предметам 

Умеет рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая характер и настроение 

героев. Имеетинтерес к иллюстрированию знакомых сказок доступными изобразительно-

выразительными средствами 

Умеет детей вырезать из бумаги одежду для персонажей пальчикового театра. Закрепить способ 

вырезания из бумаги, сложенной вдвое 

Умеет детей создавать в лепке фантазийные композиции 

Умеет детей создавать солнечные образы пластическими средствами.  

Умеет детей вырезать двойные силуэты парных предметов. Знаетаппликативную технику. 

Умеет точно передавать форму и придавать ей дополнительные черты выразительности, в 

соответствии с творческой задачей  

Умеет составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок, передавая 
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взаимоотношения между ними 

Знакомс дымковской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетического вкуса. Знает обобщенный 

способ лепки женской фигурки на основе юбки-колокола.  

Умеет детей создавать из бумаги разные кораблики, самостоятельно комбинируя освоенные 

приемы силуэтной и рельефной аппликации.  

Умеет детей самостоятельно и творчески отражать представление о морских животных разными 

изобразительно-выразительными средствами.  

Знакомприемом лепки – цветовой растяжкой (вода, небо) 

Умеет вырезать розетковые цветы из бумажных квадратов, сложенных знакомым способом 

дважды по диагонали.  

Умеет детей лепить по выбору луговые растения и насекомых, передавая характерные 

особенности их строения и окраски; придавая поделке устойчивость.  

 

6-8 лет 

Умеет лепить животных 

Умеет детей вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали и 

составлять из них многоцветные венчики цветов, накладывая вырезанные формы друг на друга 

Знаком с декоративными оформительскими техниками и вызвать интерес к рисованию в стиле 

мозаики. Умеет составлять гармоничную многоцветную композицию на основе контурного 

рисунка. Совершенствовать изобразительную технику 

Умеет детей передавать в рисунке свои впечатления о любимых забавах и развлечениях 

Умеет рисовать несложные сюжеты или пейзажи.  

Умеет детей создавать образы разных деревьев, кустов и составлять из них коллективную 

композицию «Осенний лес», подбирая красивые цветосочетания.  

Умеет детей составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию. Знаетспособ 

лепки из цилиндра, надрезанного с двух концов.  

Знаето начертании печатных букв; что буквы можно не только писать, но и лепить разными 

способами 

Умеет детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке 

Умеет грамотно отбирать содержание лепки в соответствии с поставленной задачей и своим 

замыслом 

Умеет детей создавать сложную композицию из вырезанных элементов. Знаком с 

рациональным способом вырезания овала из прямоугольника, сложенного дважды пополам.  

Знаком детей с новым приемом аппликативного оформления бытовых изделий – прорезным 

декором. Умеет вырезать геометрические и растительные элементы на полосе бумаги, 

сложенной вдвое.  

Знаком детей с новой техникой рисования двойных изображений. Знаеттехнику рисования 

акварельными красками.  

Умеет детей рисовать узоры на полукруге. Знаетсвязь между орнаментом и формой 

украшаемого изделия. Систематизировать представления о декоративных мотивах.  

Умеет передавать в рисунке свои представления о природных ландшафтах 

Знаеттехнику скульптурной лепки. Умеет оттягивать от всего куска такое количество 

материала, которое понадобится для моделирования шеи и головы птицы; свободно применять 

знакомые приемы лепки для создания выразительного образа. Знает чувство формы и 

пропорций 

Умеет учить лепить фигурку человека из валика путем надрезания стекой и моделирования 

пропорциональных частей тела.  

Умеет детей создавать сюжетные композиции из природного материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян; Развито чувство цвета и композиции.  

Умеет вырезать двойные силуэты разных деревьев, передавая характерные особенности 

строения ствола и ажурной кроны. Умеет изображать характерные особенности, делающие 

образ выразительными 
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Знаком с новым художественным материалом – пастелью. Знаетприемы работы острым краем 

(штриховка) и плашмя (тушевка). Умеет передавать движение воды: рисовать свободные 

динамичные линии – «струйки» разного цвета.  

Умеет рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения 

Умеет создавать картину зимнего леса по замыслу.  

Умеет рисовать сказочные сюжеты.  

Умеет создавать пластическую композицию: моделировать гору из бруска пластилина способом 

насечек стекой и лепить орла с раскрытыми крыльями.  

Знаком со способом лепки – на каркасе из трубочек или палочек 

Умеет составлять коллективную композицию из ленточных аппликаций на основе 

объединяющего образа 

Умеет создавать пейзажную композицию в технике бумажной пластики 

Умеет создавать фантазийные образы 

Умеет рисовать посуду по мотивам «Гжели», дополнять изображениями сказочных яств и 

составлять из индивидуальных работ коллективную ленточную композицию.  

Умеет лепить миниатюры. Знаком с видами рельефной пластики.  

Умеет сочетать в одном художественном образе аппликативные, графические и 

каллиграфические элементы 

Умеет детей создавать коллективную аппликацию по мотивам литературного произведения. 

Учить планировать и распределять работу между участниками творческого проекта. 

Совершенствовать технику аппликации. Развивать способности к композиции  

Умеет рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей.  

Умеет самостоятельно выбирать художественные материалы и средства образной 

выразительности для раскрытия предложенной темы.  

Умеет составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию.  

Умеет лепить красивые и в то же время функциональные предметы в подарок близким людям. 

Знаком с новым способом лепки – из пластин.  

Умеет рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в букете. Развивать 

способности к передаче композиции с определенной точки зрения  

Умеет рисовать восход (закат) солнца акварельными красками. Знаеттехнику рисования по 

мокрому, вливая цвет в цвет и подбирая красивое цветосочетание.  

Умеет создавать декоративные цветы пластическими средствами по мотивам народного 

искусства 

Умеет делать аппликацию из шерстяных ниток.  

Умеет отражать в рисунке свои представления о стихийных явлениях природы. Инициировать 

поиск средств художественно-образной выразительности. Объяснить принцип асимметрии, 

передающей движение. Развивать чувство цвета, формы, композиции  

Умеет лепить по выбору луговые растения, передавая характерные особенности их строения и 

окраски.  

Умеет создавать сложную композицию из слоеного теста по фольклорным мотивам. 

Продолжать знакомство с техникой рельефной лепки из соленого теста  

Умеет вырезать пятилучевые звезды: складывать квадратный лист бумаги по схеме и делать 

срезы.  

Вид деятельности «Конструктивно-модельная деятельность» 

5-6 лет 

Знакомс великими изобретениями человечества. Имеетпредставление о колесе как 

универсальном движителе, позволяющем любому предмету, механизму, транспорту катиться 

легко, быстро и без больших затрат сил. Знакомсо строительной деталью «диск» и помочь 

установить ассоциативную связь с колесом.  

Знаето хлебе в конструктивной деятельности. Знаком с техникой «квиллинг» для 

конструирования зернышка и колоска.  

Имеетопыт художественного конструирования. Развито умение к созданию игрушек из соломы. 
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Знакомсо способом конструирования кукол «мальчик» и «девочка».  

Сформировано представление о дереве как важнейшем материале, из которого люди создают 

жилище, мебель, посуду, игрушки 

Знакомить с народной культурой. Умеет конструировать лукошко из цветной бумаги. Умеет 

конструировать по опорной схеме для преобразования плоской формы в объемную.  

Имеет представление о бумаге как уникальном материале. Знаетспособ превращения звезды в 

ажурную снежинку с помощью прорезного декора. Дать наглядное представление о лучевой 

симметрии и солярной символике  

Имеет опыт дизайн-деятельности. Развито умение к конструированию елочных игрушек из 

бумажных конусов.  

Знаетместо огня в развитии человеческой культуры. Развито умение для самостоятельного 

конструирования «домиков для огня» из различных материалов. Умеет планировать 

деятельность.  

Сформировано представления о фонариках как «домиках» для огня, познакомить с 

конструкцией. Знаетновые способы конструирования фонариков, учить сравнивать модели, 

находить признаки сходства и различия 

Имеет понятие о плане дома и вызвать интерес к моделированию комнат с интерьерами. 

Имеетопыт конструирования разных предметов мебели.  

Имеетпредставление о строении дома, дать понятие о том, что окна – важный архитектурный 

элемент здания, его «глаза».  

Сформировано представление о воде в природе и жизни человека. Имеет интерес к 

конструированию различных водоемов из бумаги, фольги, ткани. Знаетспособ конструирования 

бумажного кораблика.  

Имеетопыт художественного экспериментирования. Имеетинтерес к конструированию родника 

и его творческого преобразования в фонтан.  

 

6-8 лет 

Знаком с архитектурой как искусством сооружения различных зданий. Имеет представление о 

доме такими понятиями как семья, дружба, любовь, забота, порядок, уют, лад. Развито умение 

для конструирования из строительных материалов по замыслу 

Знаком с декоративными оформительскими техниками и вызвать интерес к рисованию в стиле 

мозаики. Умеет составлять гармоничную многоцветную композицию на основе контурного 

рисунка 

Развито умение к конструированию лоскутных кукол по модели «Неразлучники».  

Развито умение к конструированию генеалогического древа как символа рода, способа 

визуализации структуры семьи. Знает варианты моделей для отражения родственных 

отношений.  

Знаком с экопластикой – искусством создания скульптур и аранжировок из природного 

материала. Развито умение конструированию коллективных 3D-композиций для интерьера 

детского сада 

Развито умение к конструированию игрушек на основе бумажных конусов. Знаетразные 

варианты конуса: высокий-низкий, широкий-узкий, острый-тупой 

Знаком с традициями карнавальной культуры. Имеет интерес к конструированию масок в мерке 

на себя для маскарада, карнавала, театра. Сформирован опыт художественного 

конструирования в технике папье-маше 

Имеет интерес к конструированию в парах с помощью зеркала. Знаето зеркале как предмете 

культуры, позволяющем получать отражения. Сформировано понятие о симметрии, помочь 

увидеть в паре объект – отражение зеркальную симметрию.  

Развито умение к конструированию животных по выкройке в технике «киригами» и созданию 

упряжек. Умеет установить взаимосвязь между плоской и объемной формой 

Умеет создать художественный образ весны-красавицы. Развито умение к конструированию 

весенних символов: солнце, облако, дождь, лужа, почка, листик, бабочка. Знаком с техникой 

«квиллинг».  
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Расширять кругозор детей представлениями о космосе. Вызвать интерес к конструированию 

коллективной композиции «Космический цирк». Продолжать знакомить со способами создания 

фантазийных образов. Содействовать формированию опыта организации деятельности  

Развито умение к конструированию фантазийных образов по мотивам сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Знаком со способом конструирования из бумаги складывание 

гармошкой 

Вид деятельности «Музыкальная деятельность» 

1,5-3 года 

Имеетслуховой опыт, Умеет прислушиваться к мелодическому звучанию дудочки, барабана; 

Развито умение к слушанию веселых и спокойных мелодий в различном исполнении 

(металлофон, пианино, аудиозапись) 

Умеет исполнять песни, доступные по содержанию, ярко контрастные по характеру; 

способствовать возникновению первоначальных вокализаций («мяу», «гав» и т.д.) 

Умеет двигаться в соответствии с характером музыки; Развито умение к выполнению понятных 

элементов и игровых действий 

Умеет слушать, понимать содержание новой песни, чувствовать бодрое, праздничное 

настроение 

Умеет подпевать звукоподражания и отдельные интонации, различать высокие и низкие звуки, 

исполнять песню вместе с педагогом 

Умеет чувствовать в движении окончание музыки, менять движения в связи с изменением 

динамики; способствовать освоению плясовых движений по показу педагога 

Умеет включаться в исполнение песни, повторяя нараспев последние слова каждого куплета. 

Умеет выполнять элементарные игровые действия (показать, спрятать руки); Умеет начинать и 

заканчивать движения вместе с музыкой, ритмично топать, кружиться на месте. 

Сформировано интерес к слушанию мелодий, исполненных на металлофоне, аккордеоне, 

фортепиано, триоле 

Умеет слушать песни подвижного характера, понимать их содержание; совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, тембровое и динамическое восприятие 

Умеет подпевать повторяющиеся в пение фразы, подстраиваясь к интонациям голоса педагога 

Умеет слушать и передавать веселый характер музыки плясовыми движениями; побуждать 

эмоционально откликаться на игровую ситуацию, выполнять несложные движения, согласуя их 

с музыкой 

Умеет слушать, понимать содержание, узнавать пьесу; развивать умение воспринимать и 

различать разные по высоте звуки 

Умеет подпевать повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к интонациям голоса педагога 

Умеет воспринимать инструментальную пьесу изобразительного характера; развивать умение 

слушать новое произведение, понимать его содержание 

Умеет активно подпевать песни, подстраиваясь к голосу педагога и инструмента 

Умеет слушать новую песню веселого, задорного характера, подпевать целые фразы; развивать 

умение петь, узнавать, разучивать, активно подпевать песню, подстраиваясь к голосу педагога и 

звучанию инструмента, навык ходьбы вперед и назад; воспитывать чувство ритма 

 

3-4 года 

Имеетэмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, умение реагировать на 

веселую и спокойную музыку 

Умеет чисто интонировать большие секунды, подстраиваться к интонации педагога; упражнять 

в умениях чисто интонировать терцию, мелодию 

Умеет начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, различать части фразы музыкальных 

произведений, выполнять движения по словам песни 

Имеетустойчивое слуховое внимание; развивать способность петь вместе; Умеет 

подстраиваться к интонации педагога, различать характер и настроение, переданные музыкой 

Умеет детей легко бегать, начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; Имеетчувство 

ритма, координацию движений, умение двигаться в соответствии с характером песни 
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Умеет замечать смену характера музыки, средства музыкальной выразительности, передающие 

образ, слушать и понимать музыку изобразительного характера 

Имеетнапевное звучание, умение петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; 

побуждать эмоционально откликаться на песни разного характера; Умеет четко произносить 

слова с их окончания, одновременно начинать и заканчивать песню, не опережая друг друга, 

петь дружно, слаженно 

Умеет самостоятельно менять движения, выразительному исполнению движений, совместным и 

индивидуальным песням под музыку;  

Имеетэмоциональную отзывчивость на песни веселого, игривого характера, представление о 

том, что музыка может передавать образы животных, птиц, их навыки, о языке музыки, 

средствах музыкальной выразительности: регистре, динамике, темпе, характера звучания 

Умеет различать высокое и низкое звучание, узнавать песню по мелодии, называть ее и петь 

хором и по одному; Имеетнавыки выразительного пения, умения петь естественным голосом, 

напевно, протяжно, творчество в пении 

Имеетнавыки естественных движение (ходьба, бег, прыжки); развивать навыки выразительных 

движений (собираться в круг, взявшись за руки), фантазию, «образность» движений, 

соответствующих характеру музыки; поощрять инициативу в инсценировании песен; Умеет 

ходить в хороводе, сужать и расширять круг, двигаться в рассыпную, не сталкиваясь, 

передавать в движениях характер нескольких музыкальных произведений 

Имеетпредставление о том, что музыка передает разное настроение (веселое, грустное, нежное, 

игривое); Имеетэмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, умение 

рассказывать об услышанном; обогащать словарный запас 

Умеет работать над выразительным исполнением песен; Имеетнавыки точного интонирования 

мелодий в их постепенном движении вверх и вниз; Умеет дружно начинать и оканчивать пение, 

различать звуки по высоте, тембры музыкальных инструментов, музыкальных игрушек 

Имеетзвуковысотное восприятие; Умеет правильно произносить гласные в словах и согласные 

на конце слов, петь выразительно (хором и по одному) знакомые песни, начинать петь вместе с 

педагогом после окончания вступления 

Умеет начинать и заканчивать движения с началом и окончанием звучания, передавать в 

движении образ «автомобиль едет», быстро реагировать на смену музыки; Имеетритмичность, 

координацию движений рук и ног, творческую активность 

Имеетдинамическое и звуковысотное восприятие; Умеет выделять более высокий звук, 

различать характер песен и передавать особенности образа в пении, чисто интонировать 

мелодию и исполнять ее выразительно, вырабатывать напевное звучание 

Знакомс разновидностями песенного жанра; закреплять представления детей о разном характере 

народной песни 

Умеет детей различать звуки по высоте, петь свободным звуком; Развито умение повторять за 

взрослым, соединяя слова с мелодией 

Умеет двигаться сменяющим шагом друг за другом, на повторении музыки изменять движения; 

Имеетритмический слух, выразительность движений, слуховое внимание, умение реагировать 

на динамические изменения музыки, на смену ее частей, передавать игровые образы 

Умеет сравнивать произведения с близкими названиями и распознавать черты танцевальности 

песенной музыки 

Умеет в чистом интонировании произношению гласных звуков в словах солнышко, свети, 

исполнять песенку напевно;  

 

4-5 лет 

Имеет эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, умение реагировать на 

веселую и спокойную музыку; Имеет устойчивое слуховое внимание 

Умеет чисто интонировать большие секунды, подстраиваться к интонации педагога 

Умеет детей начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, различать части фразы 

музыкальных произведений, выполнять движения по словам песни; Имеет чувство ритма, 

координацию движений 
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Знает, что музыка передает различное настроение людей; Умеет детей соотносить настроение с 

различными тембрами музыкальных инструментов 

Имеет устойчивое слуховое внимание; Имеет способность петь вместе; Умеет подстраиваться к 

интонации педагога, различать характер и настроение, переданные музыкой 

Умеет детей легко бегать, начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; Имеет чувство 

ритма, координацию движений, умение двигаться в соответствии с характером песни 

Умеет замечать смену характера музыки, средства музыкальной выразительности, передающие 

образ, слушать и понимать музыку изобразительного характера 

Знает напевное звучание, умение петь естественным голосом, без напряжения,  

Умеет самостоятельно менять движения, выразительному исполнению движений, совместным и 

индивидуальным песням под музыку; тренировать в четком маршевом шаге; побуждать 

выполнять движения в соответствии с текстом песни 

Имеет эмоциональную отзывчивость на песни веселого, игривого характера, Имеет 

представление о том, что музыка может передавать образы животных, птиц, их навыки, о языке 

музыки, средствах музыкальной выразительности: регистре, динамике, темпе, характера 

звучания;  

Умеет различать высокое и низкое звучание, узнавать песню по мелодии, называть ее и петь 

хором и по одному; развивать навыки выразительного пения, умения петь естественным 

голосом, напевно, протяжно, творчество в пении 

Имеет навыки естественных движение (ходьба, бег, прыжки); Имеетнавыки выразительных 

движений (собираться в круг, взявшись за руки), фантазию, «образность» движений, 

соответствующих характеру музыки; поощрять инициативу в инсценировании песен; Умеет 

ходить в хороводе, сужать и расширять круг, двигаться в рассыпную, не сталкиваясь, 

передавать в движениях характер нескольких музыкальных произведений 

Умеет начинать и заканчивать движения с началом и окончанием звучания, передавать в 

движении образ «автомобиль едет», быстро реагировать на смену музыки;  

Имеет музыкальные впечатления, эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера; 

Умеет детей высказываться об эмоционально-образном содержании, расширяя словарь, 

различать средства музыкальной выразительности (динамику, темп, ритм, тембр) 

Знаком с разновидностями песенного жанра; закреплять представления детей о разном 

характере народной песни 

Умеет детей различать звуки по высоте, петь свободным звуком 

Умеет двигаться сменяющим шагом друг за другом, на повторении музыки изменять движения; 

Имеет ритмический слух, выразительность движений, слуховое внимание, умение реагировать 

на динамические изменения музыки, на смену ее частей, передавать игровые образы; упражнять 

в несложных плясовых движениях 

Умеет детей сравнивать произведения с близкими названиями и распознавать черты 

танцевальности песенной музыки 

Умеет в чистом интонировании произношению гласных звуков в словах солнышко, свети, 

исполнять песенку напевно; развивать умение тщательно пропевать слова в попевке 

Умеет чувствовать динамические изменения музыки, смену ее частей, выразительно исполнять 

образные движения, быстро реагировать на смену темпа мелодий; Имеет умение 

самостоятельно выполнять движения в соответствии с текстом песни; упражнять детей в легком 

беге и правильном обращении с платочком 

 

5-6 лет  

Знаком с разновидностями песенного жанра; закреплять представления детей о разном 

характере народной песни 

Умеет детей различать звуки по высоте, петь свободным звуком; Развито умение повторять за 

взрослым, соединяя слова с мелодией 

Умеет двигаться сменяющим шагом друг за другом, на повторении музыки изменять движения; 

Имеет ритмический слух, выразительность движений, слуховое внимание, умение реагировать 

на динамические изменения музыки, на смену ее частей, передавать игровые образы 
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Умеет сравнивать произведения с близкими названиями и распознавать черты танцевальности 

песенной музыки 

Умеет в чистом интонировании произношению гласных звуков в словах солнышко, свети, 

исполнять песенку напевно;  

Умеет детей начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, различать части фразы 

музыкальных произведений, выполнять движения по словам песни; Имеет чувство ритма, 

координацию движений 

Знает, что музыка передает различное настроение людей; Умеет детей соотносить настроение с 

различными тембрами музыкальных инструментов 

Имеет устойчивое слуховое внимание; Имеет способность петь вместе; Умеет подстраиваться к 

интонации педагога, различать характер и настроение, переданные музыкой 

Умеет детей легко бегать, начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; Имеет чувство 

ритма, координацию движений, умение двигаться в соответствии с характером песни 

Умеет замечать смену характера музыки, средства музыкальной выразительности, передающие 

образ, слушать и понимать музыку изобразительного характера 

Знает напевное звучание, умение петь естественным голосом, без напряжения,  

Умеет самостоятельно менять движения, выразительному исполнению движений, совместным и 

индивидуальным песням под музыку; тренировать в четком маршевом шаге; побуждать 

выполнять движения в соответствии с текстом песни 

Имеет эмоциональную отзывчивость на песни веселого, игривого характера, Имеет 

представление о том, что музыка может передавать образы животных, птиц, их навыки, о языке 

музыки, средствах музыкальной выразительности: регистре, динамике, темпе, характера 

звучания;  

Умеет различать высокое и низкое звучание, узнавать песню по мелодии, называть ее и петь 

хором и по одному; развивать навыки выразительного пения, умения петь естественным 

голосом, напевно, протяжно, творчество в пении 

 

6-8 лет 

Умеет чисто интонировать большие секунды, подстраиваться к интонации педагога 

Умеет детей начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, различать части фразы 

музыкальных произведений, выполнять движения по словам песни; Имеет чувство ритма, 

координацию движений 

Имеет устойчивое слуховое внимание; Имеет способность петь вместе; Умеет подстраиваться к 

интонации педагога, различать характер и настроение, переданные музыкой 

Умеет детей легко бегать, начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; Имеет чувство 

ритма, координацию движений, умение двигаться в соответствии с характером песни 

Умеет замечать смену характера музыки, средства музыкальной выразительности, передающие 

образ, слушать и понимать музыку изобразительного характера 

Умеет самостоятельно менять движения, выразительному исполнению движений, совместным и 

индивидуальным песням под музыку; тренировать в четком маршевом шаге; побуждать 

выполнять движения в соответствии с текстом песни 

Умеет различать высокое и низкое звучание, узнавать песню по мелодии, называть ее и петь 

хором и по одному; развивать навыки выразительного пения, умения петь естественным 

голосом, напевно, протяжно, творчество в пении 

Имеет навыки естественных движение (ходьба, бег, прыжки); Имеет навыки выразительных 

движений (собираться в круг, взявшись за руки), фантазию, «образность» движений, 

соответствующих характеру музыки; поощрять инициативу в инсценировании песен; Умеет 

ходить в хороводе, сужать и расширять круг, двигаться в рассыпную, не сталкиваясь, 

передавать в движениях характер нескольких музыкальных произведений 

Умеет начинать и заканчивать движения с началом и окончанием звучания, передавать в 

движении образ «автомобиль едет», быстро реагировать на смену музыки;  

Имеет музыкальные впечатления, эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера; 

Умеет детей высказываться об эмоционально-образном содержании, расширяя словарь, 



48 

 

различать средства музыкальной выразительности (динамику, темп, ритм, тембр) 

Знаком с разновидностями песенного жанра; закреплять представления детей о разном 

характере народной песни 

Умеет двигаться сменяющим шагом друг за другом, на повторении музыки изменять движения; 

Имеет ритмический слух, выразительность движений, слуховое внимание, умение реагировать 

на динамические изменения музыки, на смену ее частей, передавать игровые образы; упражнять 

в несложных плясовых движениях 

Учить в чистом интонировании произношению гласных звуков в словах солнышко, свети, 

исполнять песенку напевно; развивать умение тщательно пропевать слова в попевке; 

вырабатывать четкую артикуляцию, правильное дыхание 

 

2.3. Индивидуальные траектории развития дошкольников  
     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). 

Индивидуальный подход развития дошкольников в образовательных областях 

Социально-коммуникативное  развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие 

общения и взаимодействие 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 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая деятельность 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками, 

различные виды игр, 

чтение 

художественной 

литературы, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

Речевое развитие 

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. 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

Самообслуживание  и 

бытовой труд 

 

Чтение 

художественной 

литературы всех 

жанров; пересказ; 

составление 

рассказа, 

инсценировки, 

организация 

всех видов игр, 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми, 

исполнение песен, 

проведение 

экспериментирован
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ия, 

наблюдения, 

организация 

бытового труда 

Познавательное развитие 

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, Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран 

и народов мира 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

Двигательная, 

познавательно- 

исследовательская, 

Самообслуживание и 

бытовой труд, 

конструирование 

Чтение всех видов 

литературного 

жанра; анализ 

художественных 

произведений 

и иллюстраций; 

Проведение 

исследований и 

экспериментов; 

организация 

конструирования 

(технического и 

художественного); 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

анализ, пение, 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

Художественно-эстетическое 

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.). 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

двигательная, 

познавательно 

–исследовательская 

 

Чтение всех видов 

литературного 

жанра; анализ 

художественных 

произведений 

и иллюстраций; 

Проведение 

исследований и 

экспериментов; 

организация 

конструирования 

(технического и 

художественного); 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

анализ, пение, игра 

на музыкальных 

инструментах; 

организация 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками; 

организация всех 

видов игровой 

деятельности 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах Двигательная Все вида 
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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.). 

деятельность; 

Коммуникативная; 

Игровая; 

Познавательно – 

исследовательская;   

Музыкальная 

 

подвижных игр, 

ритмические 

движения под 

музыку, беседы и 

здоровом образе 

жизни, организация 

занятий с 

элементами разных 

видов спорта 

 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели 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; 

 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;  

 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 Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

     Условия реализации индивидуального маршрута (плана работы) должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленным ФГОС. 

Дети с особыми возможностями здоровья: 
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 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 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. 

Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

Общие сведения о ребенке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида 

(осанка, жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребенка в 

группе, откуда поступил (из семьи или другого ДОУ). 

Характеристика семьи: состав семьи тип семьи (благополучная, семья группы риска, 

конфликтная, неблагополучная). Характер взаимоотношений родителей с ребенком. 

Основной метод диагностики - педагогическое наблюдение. 

Согласие родителей на психологическую диагностику получено 

 



52 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута 
 

Начальная 

диагности

ка 

 

 

Целевой 

раздел 

 

 

Содержатель

-ный раздел 

 

Используемые 

педагогические 

технологии и 

методики 

Ожидаемые 

результаты в 

соответствии с 

целевыми 

ориентирами 

 

Пример

ные 

сроки 

достиже

ния 

результа

тов 

 

Формы 

сотрудни-

чества 

со 

специалист

ами 

 

Формы 

взаимодей

-ствия с 

родителям

и 

        

 

3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ (наличием плавательного бассейна), а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по трем 

образовательным областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Физическое 

развитие» расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ: 

 программа по краеведению «Моя малая Родина», реализация которой предполагает 

расширение представлений о родном городе, его истории возникновения, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости, 

символике; возникновение стойкого интереса к прошлому и настоящему родного города; 

чувства гордости за людей, прославивших родной край;  

 программа по речевому развитию «Буковка»: обучение детей сознательному 

правильному, чтению по слогам с переходом на чтение целыми словами, далее предложениями; 

подготовка детей к школьному обучению. 

 физкультурно-спортивная секция «Играем и плаваем» является одной из форм по 

укреплению детского организма, гармоничного психофизического развития. Программа 

рассчитана на 1 год обучения для детей старшего дошкольного возраста плаванию на основе 

учёта индивидуальных и возрастных особенностей, состояния их здоровья и уровня освоения 

плавательных умений и навыков. 

3.1. Региональный компонент  

Приобщение  детей к истокам русской народной культуры 

Содержание образовательных областей «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Речевое развитие» расширено изучением доступного 

дошкольникам материала по краеведению. В целях формирования представлений у 

дошкольников о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и будущем, изучение 

культурных традиций родного края, знакомство с его достопримечательностями, воспитание 

чувства любви к своей Родине, развитие осознания детьми принадлежности к своему народу, 

уважительное и доброжелательное отношение к людям другой национальности в ДОУ 

внедряется опыт работы  по краеведению. 

Цель: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных 

ценностей. Создание в детском учреждении предметно-развивающей среды, способствующей 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

Задачи:  

  - воспитывать у дошкольников патриотические чувства, прививая любовь к родному краю — 

«малой Родине», ее истории, уважение к традициям своего народа;  

- приобщать воспитанников и их семьи к поисковой деятельности; 

- прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

- знакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, 

воспитывать желание сохранить и приумножить наследие предков (художественное 

краеведение); 
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- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье детскому саду, городу, селу, к природе родного края, к культурному наследию своего 

народа. 

- воспитание любви и уважения к своей Родине – России, к своей нации, толерантного 

отношения к представителям других национальностей, сверстникам, их родителям, соседям, 

другим людям. 

- воспитание уважительного отношения к человеку- труженику, результатам его труда, родной 

земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства, 

общественным праздникам. 

- формировать представления о Земле и жизни людей на Земле. 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области,   воспитание у детей любви 

к природе, желание беречь и защищать ее. 

3.1.1.Планируемые  результаты освоения программы  «Моя малая Родина» 

В результате освоения программы по краеведению у ребенка формируются  углубленные 

знания о родном крае: 

Дети должны знать и называть:  

  испытывает чувство гордости за свою Родину – Липецкий  край, за подвиги героических 

земляков – казаков; 

  знает историю  Липецкого края; 

 имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; 

проявляет активность при участии в фольклорных и календарных праздниках; может назвать 

некоторые народные приметы, связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края; 

 знает художественные произведения всемирно известных писателей классиков и поэтов 

земляков. 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты освоения программы  

2 младшая 

группа 
 ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально 

передать содержание некоторых потешек, прибауток; под руководством 

взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на  окружающую красоту; 

  проявляет  интерес  к наблюдениям за трудом взрослых по 

благоустройству города  (строят  в городе разные дома, ухаживают  за цветами 

на клумбах, убирают улицы, высаживают деревья  и т.д.); 

-  проявляет  интерес  к рассматриванию иллюстраций о природе России и 

предметов народно-прикладного искусства (глиняные игрушки, матрешки); 

 знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  

- знает название города, в котором живёт; 

- знает народные игры и правила к ним. 

Средняя  

группа 

- использует в активной речи потешки, пословицы, загадки; 

- знает название города, в котором живёт, ближайшие города; 

- знает предметы быта, орудия труда, называет их, умеет 

находить; 

- знает, кто такие липчане  и чем они занимались; 

- знает название некоторых народных праздников и принимает 

активное участие в них; 

- знает народные  подвижные игры, умеет играть в них; 

 имеет представление о народном промысле – липецкая хохлома; может 

использовать простые элементы в изобразительной деятельности; 

 может назвать некоторые русские народные инструменты (балалайка, 

гармонь, ложки, свистульки), использует их в игровой деятельности 

Старшая - использует в активной речи малые фольклорные формы: 
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группа потешки, пословицы, поговорки, загадки, считалки; 

- знает некоторые древнейшие города Липецкого края; 

- знает, кто такие липчане  и чем они занимались; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села);  

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская 

игрушка и др.); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; 

- принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках, знает их 

названия; 

 может назвать символы города Липецка, некоторые исторические 

достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей страны; 

- имеет представление о видах труда населения нашего города; может 

рассказать о профессиях близких родственников; активно включается в 

социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского 

сада, своего двора; подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших 

дошкольников и т.д.). 

Подготовите

льная к 

школе группа 

- использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, 

загадки, считалки; 

- знает имена некоторых  героев земляков, их подвиги; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села);  

-  может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной 

деятельности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; 

 может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, 

рассказать о профессиях людей, которые там работают; 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; 

- знает, какие животные и растения занесены в Красную книгу Липецкой 

области; 

- принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает 

название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

 

3.2. Приоритетные направления. Особенности организации образовательного 
процесса в приоритетных направлениях 

ДОУ № 22 реализует основную образовательную программу дошкольного образования с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей в образовательных областях: 

физическое (наличие бассейна)  и речевое развитие. 

Приоритетные  направления образовательной деятельности ДОУ реализуются 

непосредственно в образовательной деятельности и через организацию дополнительных 

образовательных услуг. 

 

3.2.1.Планируемые  результаты освоения программ «Буковка»: 

- хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- правильно ставить ударения в знакомых словах; 

- свободно и осознанно читать трёхбуквенные слова; правильно, плавно читать по слогам с 

постепенным переходом к чтению целыми словами; 

- правильно составлять из букв разрезной азбуки слоги всех видов и слова простой структуры; 

- проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку. 

 

3.2.2.Планируемые  результаты освоения программы «Игрем и плаваем»:  
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 Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

  Расширение адаптивных возможностей детского организма; 

  Повышение показателей физического развития детей; 

  Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

  Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка. 

  Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления чувства 

радости и удовольствия от движения; 

  Формирование нравственно-волевых качеств. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1. Содержание игровой деятельности 

Игра как особое пространство развития ребенка 1,5-3 лет  жизни                   

 (обязательная часть) 

     Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно 

игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. 

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, 

деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения 

детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

 

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу действий.  

 Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью.  

 Игровые действия разнообразны.  

 Принимает предложения к 

использованию в игре предметов-

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх.  

 Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

 Ребенок отражает в игре хорошо 

знакомые, не всегда связанные по смыслу 

действия.  

 Игровую роль не принимает («роль в 

действии»).  

 Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично. Игровые действия однообразны. 

Предметами-заместителями пользуется только 

по предложению воспитателя.  

 Редко включается в игру со сверстником, 

испытывает трудности в согласовании 

игровых действий.  
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Игра как особое пространство развития ребенка от трех до восьми лет          

(обязательная часть) 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

     Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, 

сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр:  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок отражает в играх разные 

сюжеты; 

 активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени 

игрового персонажа;  

 охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником;  

 у ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет;  

 использует разнообразные игровые 

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

 в дидактических играх принимает 

игровую задачу и действует в 

соответствии с ней;  

 проявляет интерес к игровому общению 

со сверстниками.  

 Игры однообразны, ребенок 

воспроизводит одни и те же игровые 

действия;  

 в совместной игре с воспитателем мало 

инициативен;  

 проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей;  

 игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым 

игрушкам и так же быстро оставляет 

игру, не развив сюжет.  

 в дидактических играх часто не 

принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом.  

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

     В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  
 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов.  В игре ребенок повторяет 
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Ребенок называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры.  

 Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками.  

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых персонажей.  

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы 

и задает их соответственно принятой роли. Играя 

индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит разными 

голосами за разных персонажей.  

 Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами.  

 Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов любимых 

сказок, в имитации действий животных, сказочных 

героев и пр.  

 В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  

 Доброжелателен в общении с партнерами по 

игре.  

однообразные сюжетные эпизоды. 

Затрудняется исполнять разные роли в 

одной сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант сюжета или 

новую роль.  

 Испытывает затруднения в 

согласовании игровых действий с 

партнерами-сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в 

общий замысел. Нуждается в помощи 

воспитателя для установления игрового 

взаимодействия со сверстниками.  

 В игре с воспитателем проявляет 

интерес к его игровым действиям, 

повторяет их, но испытывает трудности 

в ролевом диалоге.  

 В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает 

в игру раньше сигнала, упускает 

правила.  

 Затрудняется назвать и 

перечислить любимые игры.  

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.  

 

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 У детей присутствует предварительное обозначение темы 

игры, и создание игровой обстановки;  

 Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный 

фон общения — положительный. Согласовывают в игровой 

деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Характерно использование просьб, предложений в общении с 

партнерами;  

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей 

 В сюжетно-ролевых 

играх дети отражают 

элементарные бытовые 

сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание 

одних и тех же сюжетов и 

ролей;  

 не умеют 

согласовывать свои действия 
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проявляется по-разному:  

     Для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к 

игре-фантазированию, придумывание игровых событий 

преобладает над их практической реализацией через 

выполнение игровых действий. Для детей - «исполнителей» 

наиболее интересен процесс создания игровых образов в 

сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в 

режиссерской игре. Для детей - «режиссеров» характерна 

высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, 

так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют 

замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей - 

«практиков» интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы от игры к 

продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная 

деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел.  

 Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм;  

 В играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

и замыслы в игре с другими 

детьми;  

 в играх с готовым 

содержанием увлекаются 

процессом игры и не следят за 

правилами;  

 нет интереса к 

развивающим играм, дети 

отказываются от игрового 

решения при первых 

трудностях, часто оставляет 

игру до ее завершения;  

 знают мало игр, 

затрудняется в объяснении 

игровых правил другим.  

 

 

 

 

Седьмой (восьмой) год жизни. Подготовительная группа 

     В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), 

следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), 

контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр.  

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Дети проявляют интерес к разным видам игр. 

Выражены индивидуальные предпочтения к тому или 

иному виду игровой деятельности.  

 Способны согласовать в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 Разнообразно проявляют свою активность в 

сюжетных играх:  

     Детям - «сочинителям» наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. 

 Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В 

игровой роли маловыразителен. Речевая 

активность снижена. Сосредоточен на 

однообразных, стереотипных действиях с 

игрушками; ролевой репертуар беден;  

 в совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других 
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Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. Дети-«исполнители, артисты» 

проявляют интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные средства 

— мимику,  жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для детей-«режиссеров» 

характерна высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. Детям - 

«практикам» интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной деятельности и 

обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами, 

а так же к развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи.  

 В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми  участниками. 

играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок своей 

роли. Часто оставляет общую игру до ее 

завершения.  

 знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. При 

попытках объяснить не заботится о том, 

чтобы быть понятным партнеру 

раздражается, выражает недовольство, 

если сверстник задает вопросы; 

 в играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила. 

Возможности саморегуляции с позиции 

игровых правил снижены;  

 не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если это 

требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и пр.), 

отказывается от игры, сразу обращается 

за подсказкой и помощью или переводит 

игру в простое манипулирование с 

игровым материалом 

Формы организации игровой деятельности 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимн

ые  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодейст

вие  с семьей  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

 - Сюжетно-

ролевые игры 

 - Подвижные  

игры 

 - 

Театрализован

ные  игры 

 -  

Дидактические 

игры 

1,5-3 лет 

 

 

3-7 (8) 

лет 

вторая 

младшая

,  

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация

, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В 

соответст

вии  с  

режимом  

дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, 

досуги, 

праздники, 

труд в 

природе, 

конструирова

ние, бытовая 

деятельность, 

развлечения 

 

Методическое обеспечение: 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2009 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. 

- М., Мозаика-Синтез, 2010 

Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры. - М., Линка-Пресс, 2007. 
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Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.. Организация сюжетной игры в детском саду. - М., Линка-

Пресс, 2009. 

Васильева О.К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников. -  С.П., «Детство-Пресс», 

2008. 

Ермолаев С.Д. Игра и дошкольник. - С.П.,  «Детство-Пресс», 2004. 

Пазухина И.А.  Давай поиграем! -  С.П.,  «Детство-Пресс».  2005 

 

1.2. Образовательная область 
 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Ребенок в семье и сообществе 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Основные цели и задачи: социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы: 

1,5-3 года: 

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 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать  

играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

 Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

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

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 

определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

 Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 

хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

 Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или 

иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 
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 В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает 

за растениями (поливает) и животными (кормит). 

 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моетпосуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей. 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

 Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию  

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не  разговаривать 

и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

 Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы 

нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно! 

 Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

 С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

 Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили 

ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на 

красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно только 

со взрослым, крепко держась за руку. 

 Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

 Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе дети могут 

ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим;  слушаться 

взрослых и т. д.). 

 Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

 Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с  разрешения 

взрослых. 

 Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

3-4 года: 
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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 

 Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. 

 Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

 В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у 

детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама— 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. 

 Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать 

в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; 

пускать по воде игрушки). 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры 

 Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со  семи 

детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для  ыступления. 

Дидактические игры 

 Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 
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 В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Самообслуживание.  

 Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться вопределенной 

последовательности (надевать и снимать .. жду, расстегивать и застегиватьпуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

 Воспитывать опрятность, умениезамечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям" - чети, доски для лепки и пр.), после игры убирать наместо игрушки, 

строительный материал. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

 Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке. 

 Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

 Приучать с помощью взрослого кормить птиц, поливать комнатные растения, растения 

на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

 Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

 Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать о них. 

 Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

 Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

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

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

 Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

 Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

 Формировать уважительное отношение к окружающим. 



65 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я.  

 Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

 Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Формировать начальные представления о человеке, Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. 

 Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 

Детский сад.  

 Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (желательно привлекать и 

родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций. 

Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.) детей в группе. 

 Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами 

и детьми, прощаться с ними. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные 

предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д. 

 Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их 

в уши и нос. 

 Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать представления о 

том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь—надевать 

резиновые сапоги и т.д.). 

 О правилах безопасности дорожного движения.  

 Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что 

автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три световых 

сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со 

взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», 

обозначенному белыми полосками. 

 Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать 

детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя 

дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.  

 Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову 

к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с  разрешения 

взрослых. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они 

могут оказаться ядовитыми. 
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 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет: 

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 

 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и об щим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для  экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 
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 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-течатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание.  

 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. 

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно  складывать 

в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, 

чистить, убирать на место). 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

 Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 

 Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных 

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

 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Труд в природе.  

 Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за растениями 

уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т.д.). 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 

корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

 Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
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 Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

сада, украшения на елку. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной  деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, на-стольно-печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого). 

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками 

человека. 

 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их  труда. 

 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. 

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по 

просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); 

образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

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

благодарить за оказанную услугу. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я.  

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их 

правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

 Формировать первичные гендерныепредставления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоложного пола. 

Семья.  

 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  
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 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

  Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми;  

не кидаться песком т.д. 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора 

(на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к движению, на 

зеленый —двигаются). 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову  

к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не 

мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из 

транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по 

бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они 

могут оказаться ядовитыми. 

 Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

5-6 лет: 

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 
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Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать 

и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. 

д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные 

умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более  перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать 

линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

Дидактические игры 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

 Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 
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 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 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. 

 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до  видания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). 

 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в 

прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового образа 

жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

 Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья.  

 Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими 

твердыми материалами. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 
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 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или  

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество  родителей, 

домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице.  

расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

 Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, 

с правилами безопасного поведения в нем. 

 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. 

 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять 

представления о способах правильного взаимодействовия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не 

нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; 

без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных 

животных. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то 

же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для 

человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Рассказать о сборе ягод и растений. 

 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 

перегрева человек может заболеть. 

6-7(8) лет: 

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 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать  

в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
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 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

народным играм. 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализсванных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства  выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять 

умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Закреплять умение 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). 
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 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского 

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

украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе.  

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 

природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, протирать листочки, рыхлить почву. 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы. 

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 

корнеплодов,  выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок 

и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и 

др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного  

города (поселка). 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, 

что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности 

не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям 

взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представлении  ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

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

к школе. 

Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную 

деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев,  выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 
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 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то 

же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для 

человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.). 

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать  ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Вид деятельности «Формирование элементарных математических представлений» 

(ФЭМП) 
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Первая младшая группа (1,5-3 лет)  

Учить сравнивать предметы по цвету, устанавливать их сходство и различие; развивать 

внимание, сосредоточенность; воспитывать умение вести себя в коллективе   

Учить определять форму и размер предмета путем осязательного обследования   

Учить выбирать предметы двух заданных форм из четырех возможных; закреплять умение 

соотносить разнородные предметы по форме; формировать навык выполнения задания вместе с 

другими детьми   

Учить выбирать предметы двух заданных сенсорных свойств – величины и формы – из четырех 

возможных; закреплять умение соотносить разнородные предметы по форме и величине   

Учить приемам осязательного обследования формы предмета; развивать познавательную 

активность; способствовать целенаправленным усилиям   

Продолжать учить приемам зрительного обследования формы в усложненных условиях; 

воспитывать чувство ответственности за выполнение поручения; пополнять опыт дружного 

игрового партнерства   

Учить собирать пирамидку из 4-5 колец одного цвета, последовательно уменьшающихся в 

размерах; развивать более тонкую дифференциацию при подборе предметов в порядке их 

уменьшения   

Закрепить умение группировать однородные объекты по цвету   

Учить различать цветовые тона путем сравнения их друг с другом и прикладывая к образцу; 

совершенствовать зрительное восприятие; приучить точно и старательно выполнять поручения 

группы   

Закрепить умение группировать и соотносить по цвету разнообразные предметы   

Учить устанавливать связь между цветовыми тонами и их названиями; развивать 

целенаправленное внимание; способствовать налаживанию хороших отношений, 

доброжелательного партнерства   

Научить чередовать предметы по форме   

Учить группировать предметы определенного цвета; развивать умение обобщать предметы по 

признаку цвета   

Учить выбирать объекты двух заданных цветов из четырех возможных; закрепить умение 

соотносить разнообразные предметы по цвету   

Познакомить с величиной предмета, сравнивая между собой однотипные  

предметы разного размера   

Обратить внимание на то, что цвет является признаком разных предметов и может служить для 

их обозначения   

Уточнить понятия «один» и «много»; сравнить совокупность предметов по количеству   

Уточнить понятия «большой» и «маленький»   

Познакомить с формой предметов, их свойствами   

Обучать различать и называть игрушки, выделять их основные качества (цвет, размер); 

развивать слуховое восприятие, совершенствовать речевое общение   

Закрепить умение соотносить цвет у разных предметов и одинаковые предметы разных цветов   
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Продолжать формировать представление о том, что один и тот же цвет является признаком 

разных предметов и может быть использован для их обозначения   

Учить выкладывать орнамент из одноцветных геометрических фигур, анализировать, 

располагать предметы в пространстве; развивать восприятие формы   

Учить сравнивать и различать предметы по величине путем накладывания их друг на друга; 

развивать глазомер   

Закреплять представления о геометрических фигурах, учить называть их   

Развивать наблюдательность, внимание, умение различать цвета, форму, размер   

Научить чередовать предметы по цвету   

Развивать наблюдательность и внимание, продолжать учить различать и называть 

геометрические фигуры   

  

Вторая младшая группа (3-4 года)  

Уточнить представление о четырех цветах – красном, желтом, зеленом, синем, и их названия; 

сформировать умение определять и называть цвета предметов, распределять предметы в группы 

по цвету; тренировать мыслительные операции анализ, сравнение   

Сформировать умение распределять предметы в группы по цвету, закрепить умение определять 

и называть цвета; развивать воображение, артикуляционный аппарат, речь   

Закрепить умение определять и называть изученные цвета, соотносить цвета с предметами 

окружающего мира, распределять предметы в группы по цвету, расширить спектр цветов, 

известных детям; тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, 

развивать пространственные представления, воображение, речь   

Сформировать представление об оттенках цветов, опыт их обозначения словами «светлый», 

«темный»; закрепить умение сравнивать предметы по оттенкам цветов и выражать результаты 

сравнения в речи; тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 

внимание, речь, творческие способности   

 

Закрепить представления о разных оттенках цвета по светлоте, умение выражать в речи светлые 

и темные оттенки разных цветов; закрепить умение различать и называть 6 цветов, сравнивать 

предметы по цвету; тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать память, 

речь, воображение   

Закрепить умение различать и называть цвета и оттенки, сравнивать предметы по цвету и 

оттенкам цветов; тренировать умение группировать предметы по цвету и оттенкам цветов; 

тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать внимание, речь, 

сформировать опыт взаимоконтроля и самоконтроля   

Закрепить умение различать и называть размеры предметов – большой, поменьше, маленький; 

закрепить умение различать и называть цвета, сравнивать предметы по цвету и размеру; 

тренировать мыслительные операции сравнение и аналогию, развивать память, речь, 

воображение   

Тренировать умение различать и называть размеры предметов – большой, поменьше, 

маленький; сформировать представления о взаимосвязи между плоскими и объемными 

предметами и о квадрате как плоском изображении кубика, ввести в речевую практику термин 

«квадрат»; тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, развивать 

память, внимание, речь, мелкую моторику рук, сформировать опыт самоконтроля  
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Сформировать представление о форме предметов и сравнении предметов по форме (одинаковая, 

различная), тренировать умение, находить предметы одинаковые и различные по форме; ввести 

речевую практику названия различных форм плоских фигур – квадрат, круг, овал треугольник, 

прямоугольник; закрепить умение определять и называть цвет предметов, группировать 

предметы по цвету   

Уточнить представления детей о понятиях «один» и «много», умение определять, где много 

предметов, а где один предмет; сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя на основе рефлексивного метода; тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение, аналогию, развивать внимание, речь, творческие способности   

Сформировать представление об установлении равночисленности групп предметов с помощью 

составления пар, расширить словарный запас детей выражениями «столько же», «больше», 

«меньше»; построить под руководством воспитателя способ сравнения групп предметов по 

количеству с помощью составления пар; закрепить умение определять и называть цвета 

предметов, сформировать опыт составления простейшей закономерности изменения цвета; 

тренировать мысленные операции анализ, сравнение и аналогию, развивать внимание, речь, 

воображение, творческие способности   

Построить под руководством воспитателя способ уравнивания групп предметов; закрепить 

умение определять и называть цвета предметов, умение использовать понятия «один», «много», 

сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар; тренировать 

мыслительные операции анализ и сравнения, развивать внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности, умение пользоваться мимическими мышцами 

 

Закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар и 

уравнивать численность групп предметов; закрепить умение определять и называть цвет 

предметов, сравнивать предметы по цвету, форме и размеру, использовать понятия «один» и 

«много»; тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, обобщение и аналогию, 

развивать внимание, память, речь, логическое мышление, воображение   

Закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар и 

уравнивать численность групп предметов; закрепить умение сравнивать предметы по 

свойствам, использовать понятия «один», «много»; тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и классификацию, развивать внимание, память, речь, логическое мышление, 

воображение   

Сформировать представление о числе два, умение считать до двух; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя; закрепить 

представления о числе «один», использование слов «один» и «одна» в речи, умение сравнивать 

и уравнивать численность групп предметов, сравнивать предметы по свойствам; тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение, классификацию, аналогию, развивать внимание, 

речь, логическое мышление, воображение   

Познакомить с цифрами 1 и 2, сформировать умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством; 

сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя; 

закрепить счет до двух, умение сравнивать группы предметов по количеству, используя числа   

Сформировать представление о сравнении предметов по длине путем наложения и приложения; 

сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя; 

закрепить счет до двух, умение сравнивать предметы по свойствам, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя числа; тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, классификацию, аналогию, развивать внимание, речь, логическое мышление, 

воображение   
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Сформировать представление о круге как общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать круг в предметах окружающей обстановки; сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя и опыт преодоления затруднения 

способом «спросить у того, кто знает; закрепить счет до двух, умение сравнивать предметы по 

свойствам   

Уточнить представления о шаре, сформировать представления о его свойствах, умение 

распознавать шар в предметах окружающей обстановки; сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя; закрепить представления о круге, счет 

до двух, умение выделять свойства предметов и сравнивать предметы по свойствам   

 

Сформировать представление о числе 3, умение считать до трех; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя; закрепить 

представления о числах 1 и 2, умение использовать их название в речи, сравнивать и уравнивать 

численность групп предметов, сравнивать предметы по свойствам; тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение, классификацию, аналогию, развивать внимание, речь, логическое 

мышление, воображение, творческие способности, умение пользоваться мимическими 

мышцами  

Сформировать представление о треугольнике как общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать треугольную форму в предметах окружающей среды; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя; закрепить счет до 

трех, умение сравнивать предметы по свойствам; тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, классификацию, аналогию, развивать внимание, речь, логическое мышление, 

воображение, творческие способности   

Познакомить с цифрой 3. Сформировать умение соотносить цифру 3 с количеством; 

сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя; 

закрепить представления о круге и треугольнике, счет до трех, умение выделять и сравнивать 

группы предметов по количеству; тренировать мыслительные операции анализ, обобщение, 

развивать внимание, речь, творческие способности, логическое мышление, воображение, 

творческие способности, сформировать опыт самоконтроля   

Уточнить представления о пространственных отношениях «на»-«над» - «под», тренировать 

умение понимать и правильно употреблять слова на, над, под в речи; актуализировать 

представления о пространственных отношениях между, наверху, внизу, тренировать умение 

различать левую и правую руки; закрепить счет до трех, умение соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов, умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов;  

тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, классификацию, аналогию, развивать 

внимание, речь, логическое мышление, воображение, творческие способности, сформировать 

опыт составления простейшей закономерности и опыт самоконтроля   

Уточнить представления о пространственных отношениях выше-ниже, тренировать умение 

понимать и правильно употреблять слова на, над, под в речи, сформировать представления о 

сравнении предметов по высоте; сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под  руководством воспитателя; закрепить счет в пределах трех, умение соотносить 

цифры 1-3 с количеством, умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов; 

тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, классификацию, аналогию, развивать 

внимание, речь, логическое мышление   

Уточнить пространственные отношения слева-справа, сформировать представления детей о 

положении предмета справа и слева от них; закрепить умение выделять и называть свойства 

предметов; тренировать мыслительные  

операции анализ, сравнение, классификацию, аналогию, развивать внимание, речь, логическое 

мышление, воображение, творческие способности    
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Закрепить представление о цвете как о признаке, умение сравнивать предметы по цвету и 

выражать результаты равнения речи; тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 

развивать воображение, зрительную память, речь, сформировать опыт самоконтроля   

Уточнить представления о пространственных отношениях выше-ниже, тренировать умение 

понимать и правильно употреблять слова на, над, под в речи, сформировать представления о 

сравнении предметов по высоте; сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под  руководством воспитателя; закрепить счет в пределах трех, умение соотносить 

цифры 1-3 с количеством, умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов; 

тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, классификацию, аналогию, развивать 

внимание, речь, логическое мышление   

Уточнить представления о пространственных отношениях «на»-«над» - «под», тренировать 

умение понимать и правильно употреблять слова на, над, под в речи; актуализировать 

представления о пространственных отношениях между, наверху, внизу, тренировать умение 

различать левую и правую руки; закрепить счет до трех, умение соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов, умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов;  

тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, классификацию, аналогию, развивать 

внимание, речь, логическое мышление, воображение, творческие способности, сформировать 

опыт составления простейшей закономерности и опыт самоконтроля   

  

Средняя группа (4-5 лет)  

Уточнить представление о четырех цветах – красном, желтом, зеленом, синем, и их названия; 

сформировать умение определять и называть цвета предметов, распределять предметы в группы 

по цвету; тренировать мыслительные операции анализ, сравнение   

Сформировать умение распределять предметы в группы по цвету, закрепить умение определять 

и называть цвета; развивать воображение, артикуляционный аппарат, речь   

Закрепить умение определять и называть изученные цвета, соотносить цвета с предметами 

окружающего мира, распределять предметы в группы по цвету, расширить спектр цветов, 

известных детям; тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, 

развивать пространственные представления, воображение, речь   

Сформировать представление об оттенках цветов, опыт их обозначения словами «светлый», 

«темный»; закрепить умение сравнивать предметы по оттенкам цветов и выражать результаты 

сравнения в речи; тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 

внимание, речь, творческие способности   

 

Закрепить представления о разных оттенках цвета по светлоте, умение выражать в речи светлые 

и темные оттенки разных цветов; закрепить умение различать и называть 6 цветов, сравнивать 

предметы по цвету; тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать память, 

речь, воображение   

Закрепить умение различать и называть цвета и оттенки, сравнивать предметы по цвету и 

оттенкам цветов; тренировать умение группировать предметы по цвету и оттенкам цветов; 

тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать внимание, речь, 

сформировать опыт взаимоконтроля и самоконтроля   

Закрепить умение различать и называть размеры предметов – большой, поменьше, маленький; 

закрепить умение различать и называть цвета, сравнивать предметы по цвету и размеру; 

тренировать мыслительные операции сравнение и аналогию, развивать память, речь, 

воображение   
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Тренировать умение различать и называть размеры предметов – большой, поменьше, 

маленький; сформировать представления о взаимосвязи между плоскими и объемными 

предметами и о квадрате как плоском изображении кубика, ввести в речевую практику термин 

«квадрат»; тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, развивать 

память, внимание, речь, мелкую моторику рук, сформировать опыт самоконтроля  

Сформировать представление о форме предметов и сравнении предметов по форме (одинаковая, 

различная), тренировать умение, находить предметы одинаковые и различные по форме; ввести 

речевую практику названия различных форм плоских фигур – квадрат, круг, овал треугольник, 

прямоугольник; закрепить умение определять и называть цвет предметов, группировать 

предметы по цвету   

Уточнить представления детей о понятиях «один» и «много», умение определять, где много 

предметов, а где один предмет; сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя на основе рефлексивного метода; тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение, аналогию, развивать внимание, речь, творческие способности   

Сформировать представление об установлении равночисленности групп предметов с помощью 

составления пар, расширить словарный запас детей выражениями «столько же», «больше», 

«меньше»; построить под руководством воспитателя способ сравнения групп предметов по 

количеству с помощью составления пар; закрепить умение определять и называть цвета 

предметов, сформировать опыт составления простейшей закономерности изменения цвета; 

тренировать мысленные операции анализ, сравнение и аналогию, развивать внимание, речь, 

воображение, творческие способности   

Построить под руководством воспитателя способ уравнивания групп предметов; закрепить 

умение определять и называть цвета предметов, умение использовать понятия «один», «много», 

сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар; тренировать 

мыслительные операции анализ и сравнения, развивать внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности, умение пользоваться мимическими мышцами   

 

Закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар и 

уравнивать численность групп предметов; закрепить умение определять и называть цвет 

предметов, сравнивать предметы по цвету, форме и размеру, использовать понятия «один» и 

«много»; тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, обобщение и аналогию, 

развивать внимание, память, речь, логическое мышление, воображение   

Закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар и 

уравнивать численность групп предметов; закрепить умение сравнивать предметы по 

свойствам, использовать понятия «один», «много»; тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и классификацию, развивать внимание, память, речь, логическое мышление, 

воображение   

Сформировать представление о числе два, умение считать до двух; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя; закрепить 

представления о числе «один», использование слов «один» и «одна» в речи, умение сравнивать 

и уравнивать численность групп предметов, сравнивать предметы по свойствам; тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение, классификацию, аналогию, развивать внимание, 

речь, логическое мышление, воображение   

Познакомить с цифрами 1 и 2, сформировать умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством; 

сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя; 

закрепить счет до двух, умение сравнивать группы предметов по количеству, используя числа   
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Сформировать представление о сравнении предметов по длине путем наложения и приложения; 

сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя; 

закрепить счет до двух, умение сравнивать предметы по свойствам, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя числа; тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, классификацию, аналогию, развивать внимание, речь, логическое мышление, 

воображение   

Сформировать представление о круге как общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать круг в предметах окружающей обстановки; сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя и опыт преодоления затруднения 

способом «спросить у того, кто знает; закрепить счет до двух, умение сравнивать предметы по 

свойствам   

Уточнить представления о шаре, сформировать представления о его свойствах, умение 

распознавать шар в предметах окружающей обстановки; сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя; закрепить представления о круге, счет 

до двух, умение выделять свойства предметов и сравнивать предметы по свойствам   

 

Сформировать представление о числе 3, умение считать до трех; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя; закрепить 

представления о числах 1 и 2, умение использовать их название в речи, сравнивать и 

уравнивать численность групп предметов, сравнивать предметы по свойствам; тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение, классификацию, аналогию, развивать внимание, 

речь, логическое мышление, воображение, творческие способности, умение пользоваться 

мимическими мышцами  

Сформировать представление о треугольнике как общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать треугольную форму в предметах окружающей среды; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя; закрепить счет до 

трех, умение сравнивать предметы по свойствам; тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, классификацию, аналогию, развивать внимание, речь, логическое мышление, 

воображение, творческие способности   

Познакомить с цифрой 3. Сформировать умение соотносить цифру 3 с количеством; 

сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя; закрепить представления о круге и треугольнике, счет до трех, умение выделять и 

сравнивать группы предметов по количеству; тренировать мыслительные операции анализ, 

обобщение, развивать внимание, речь, творческие способности, логическое мышление, 

воображение, творческие способности, сформировать опыт самоконтроля   

Уточнить представления о пространственных отношениях «на»-«над» - «под», тренировать 

умение понимать и правильно употреблять слова на, над, под в речи; актуализировать 

представления о пространственных отношениях между, наверху, внизу, тренировать умение 

различать левую и правую руки; закрепить счет до трех, умение соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов, умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов;  

тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, классификацию, аналогию, развивать 

внимание, речь, логическое мышление, воображение, творческие способности, сформировать 

опыт составления простейшей закономерности и опыт самоконтроля   

Уточнить представления о пространственных отношениях выше-ниже, тренировать умение 

понимать и правильно употреблять слова на, над, под в речи, сформировать представления о 

сравнении предметов по высоте; сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под  руководством воспитателя; закрепить счет в пределах трех, умение 

соотносить цифры 1-3 с количеством, умение выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов; тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, классификацию, 

аналогию, развивать внимание, речь, логическое мышление   
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Уточнить пространственные отношения слева-справа, сформировать представления детей о 

положении предмета справа и слева от них; закрепить умение выделять и называть свойства 

предметов; тренировать мыслительные  

операции анализ, сравнение, классификацию, аналогию, развивать внимание, речь, логическое 

мышление, воображение, творческие способности    

Закрепить представление о цвете как о признаке, умение сравнивать предметы по цвету и 

выражать результаты равнения речи; тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 

развивать воображение, зрительную память, речь, сформировать опыт самоконтроля   

Уточнить представления о пространственных отношениях выше-ниже, тренировать умение 

понимать и правильно употреблять слова на, над, под в речи, сформировать представления о 

сравнении предметов по высоте; сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под  руководством воспитателя; закрепить счет в пределах трех, умение 

соотносить цифры 1-3 с количеством, умение выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов; тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, классификацию, 

аналогию, развивать внимание, речь, логическое мышление   

Уточнить представления о пространственных отношениях «на»-«над» - «под», тренировать 

умение понимать и правильно употреблять слова на, над, под в речи; актуализировать 

представления о пространственных отношениях между, наверху, внизу, тренировать умение 

различать левую и правую руки; закрепить счет до трех, умение соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов, умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов;  

тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, классификацию, аналогию, развивать 

внимание, речь, логическое мышление, воображение, творческие способности, сформировать 

опыт составления простейшей закономерности и опыт самоконтроля   

Старшая группа (5-6 лет)  

Повторять порядковый счет до 8, числа 1-8, актуализировать умение соотносить цифру с 

количеством предметов, умение составлять числовой ряд; повторять формы геометрических 

фигур, способ сравнения предметов по длине путем наложения; тренировать мыслительные 

операции – анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь. Воображение, 

логическое мышление, коммуникативные качества   

Повторить свойства предметов, формы геометрических фигур, закрепить умение определять 

форму предметов окружающей обстановки, выражать свойства предметов в речи; повторить 

количественный и порядковый счет до 8 и обратно, числа и цифры 1-8, закрепить представления 

о числовом ряде, умение сравнивать числа, соотносить цифру с количеством предметов   

Повторять формы плоских геометрических фигур, пространственные отношения «вверху-

внизу», «слева-справа», свойства предметов – форма, цвет, размер, уточнить представление о 

цифре как знаке, обозначающем число; сформировать представления о способах обозначения 

свойств предметов с помощью знаков, опыт придумывания и использования таких обозначений; 

сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения  

 

под руководством воспитателя на основе рефлексивного метода, опыт самоконтроля, уточнить 

известные способы действий в ситуации затруднения   

Тренировать умение понимать и использовать символы, сформировать представление о том, как 

обозначить отрицание «не» с помощью зачеркивания; повторить счет до 8, форму плоских 

геометрических фигур (33).  



85 

 

Сформировать представление о таблице, строке и столбце, первичный опыт определения и 

выражения в речи места фигуры в таблице; тренировать счетные умения, умение определять и 

называть форму, цвет и размер плоских геометрических фигур, пользоваться 

пространственными отношениями слевасправа, вверху-внизу   

Познакомить с цифрой 9, порядковым счетом до 9, сформировать умение соотносить цифру 9 с 

количеством; тренировать умение сравнивать численность двух групп предметов путем 

пересчета и составления пар, различать изученные геометрические фигуры, умение 

ориентироваться в пространстве относительно себя   

Сформировать представление о числе 0, познакомить с цифрой 0, сформировать умение 

соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия предметов; тренировать умение узнавать и называть 

геометрические тела, умение считать до 9 и соотносить цифры 1-9 с количеством   

Сформировать умение считать до 10, различать запись числа 10 и соотносить ее с десятью 

предметами; тренировать умение сравнивать количество путем пересчета и путем составления 

пар, соотносить цифры 1-9 с количеством, прямой и обратный счет до 10, умение составлять 

числовой ряд   

Сформировать представление о равных группах предметов, умение устанавливать их равенство 

путем составления идентичных пар, познакомить со знаком =; тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, умение сравнивать предметы по длине путем наложения и 

приложения, закрепить счет до 10, умение соотносить запись чисел с количеством   

Сформировать представление о равных и неравных группах предметов, умение устанавливать 

равенство и неравенство путем составления идентичных пар, познакомить со знаком ≠; 

тренировать умение выделять и называть свойства предметов, умение сравнивать предметы по 

высоте, закрепить счет в пределах 10   

Сформировать представление о сложении как объединении групп предметов, о записи сложения 

с помощью знака +; тренировать умение выделять и называть свойства предметов, умение 

сравнивать предметы по свойствам   

Сформировать представление о переместительном свойстве сложения; закрепить представления 

о смысле сложения групп предметов и записи сложения с помощью знака +, тренировать умение 

выполнять действие сложения   

Сформировать представление о соответствии между сложение мешков и сложением чисел; 

закрепить представление о смысле сложения групп предметов, записи сложения с помощью 

знака +, взаимосвязи между частью и целым, тренировать умение выполнять действие сложения, 

счетные умения   

 

Сформировать представление о вычитании как об удалении части из целого, о записи вычитания 

с помощью знака -; тренировать умение выделять и называть свойства предметов, умение 

сравнивать предметы по свойствам   

Закрепить представление о смысле вычитания, умение выполнять действие вычитания групп 

предметов и чисел и записывать его с помощью знака -, сформировать представление о 

взаимосвязи между целым и частью; сформировать опыт составления задач на вычитание по 

картинкам и их решения, тренировать счетные умения, закрепить представление о числовом 

ряде, счет до 10   

Закрепить представления о смысле вычитания, умение выполнять вычитание на основе 

предметных действий, тренировать умение записывать вычитание с помощью знака -, 

составлять и решать задачи по картинкам, сформировать представление о взаимосвязи между 

целым и частью; тренировать навыки счета в пределах 10, умение ориентироваться в 

пространстве и пользоваться планом-картой, закрепить умение распознавать и называть цвет 
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предметов и форму геометрических фигур   

Закрепить представления о сложении и вычитании, умение их выполнять на основе предметных 

действий, тренировать умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков + и -, 

сформировать представление о взаимосвязи между сложением и вычитанием; тренировать 

умение выделять и называть свойства предметов, разбивать группу предметов на части по 

свойствам, закрепить знание записи чисел 1-10   

Закрепить представления детей о сложении и вычитании, взаимосвязи между ними, умение их 

выполнять на основе предметных действий, тренировать умение записывать сложение и 

вычитание с помощью знаков + и -, составлять и решать задачи на сложение и вычитание по 

картинкам; тренировать умение выделять и называть свойства предметов, умение сравнивать 

предметы по свойствам, разбивать группу предметов на части по свойствам   

Уточнить представления детей о сравнении групп предметов по количеству с помощью 

составления пар, сформировать умение записывать результат этого сравнения с помощью 

знаков = и ≠; закрепить представления детей о сложении и вычитании групп предметов и чисел, 

взаимосвязи между частью и целым   

Сформировать представление о знаках ˂ и ˃, умение использовать их для записи результата 

сравнения по количеству групп предметов с помощью составления пар, закрепить умение 

определять на предметной основе; закрепить представления детей о сложении и вычитании 

групп предметов и чисел, тренировать счетные умения   

Сформировать представление о сравнении чисел на основе их расположения в числовом ряду, 

умение с помощью предметных действий отвечать на вопрос на сколько одно число больше 

или меньше другого? закрепить представления детей о сложении и вычитании групп предметов 

и чисел, тренировать счетные умения   

Уточнить представления о сравнении по длине и сформировать умение определять на 

предметной основе, на сколько одна полоска длиннее или короче другой; закрепить 

представления детей о числовом ряде, форме геометрических фигур, символах, сложении и 

вычитании групп предметов и чисел   

Сформировать представление об измерении длины предметов с помощью мерки; закрепить 

представления детей о сложении и вычитании групп предметов и чисел   

Закрепить умение измерять длину предметов с помощью мерки, сформировать представление о 

зависимости результата измерения длины от величины мерки; закрепить представления детей о 

числовом ряде, форме геометрических фигур, символах, сложении и вычитании групп 

предметов и чисел   

Сформировать представление о том, что сравнивать по длине можно только тогда, когда 

измерения ведутся одинаковой меркой, тренировать умение измерять длину предметов с 

помощью мерки, пользуясь алгоритмом, закрепить представления о зависимости результата 

измерения длины от величины мерки   

Сформировать представление о том, чем отличаются плоские и пространственные фигуры, и о 

том, из каких элементов состоит пространственная фигура; повторить названия изученных 

геометрических фигур, умение распознавать и называть их, закрепить умение сравнивать 

группы предметов по количеству с помощью составления пар и использовать знаки ˃, ˂, = для 

фиксации результатов сравнения, тренировать счетные умения   

Сформировать представление о непосредственном сравнении сосудов по объему, умение с 

помощью переливания определять, какой сосуд больше по объему, а какой меньше; закрепить 

непосредственное сравнение предметов по высоте, смысл сложения и вычитания, взаимосвязь 

между частью и целым, умение составлять и решать простейшие задачи на сложение и 

вычитание   
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закрепить представление о непосредственном сравнении сосудов по объему, сформировать 

представление об изменении объема сосудов с помощью мерки; закрепить пространственные 

отношения слева-справа-между, смысл сложения и вычитания, взаимосвязь между частью и 

целым   

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Повторить формы геометрических фигур, устный счет до 10, свойства предметов, способы их 

символического обозначения, тренировать умение понимать и использовать символы; 

актуализировать представления о таблице, строке и столбце, умение определять и выражать в 

речи место фигуры в таблице   

Повторить смысл сложения и вычитания, связь между действиями с мешками и действиями с 

числами, взаимосвязь между частью и целым. Актуализировать умение составлять и решать 

простейшие задачи на сложение и вычитание, обосновывать решение, используя связь между 

целым и частью. Формировать опыт самопроверки по образцу   

 

Уточнить представления о свойствах предметов, таблице, ее строке и столбце, тренировать 

умение определять и выражать в речи место фигуры в таблице. Закрепить представления о 

смысле сложения и вычитания. Тренировать умение ориентироваться в пространстве. 

Сформировать опыт самопроверки по образцу, первичный опыт осмысления собственной 

деятельности   

Уточнить представления о сравнении групп предметов по количеству с помощью составления 

пар, запись результатов сравнения с использованием знаков «˂», «˃», =. Тренировать умение 

выделять и сравнивать свойства предметов и повторить формы геометрических фигур. 

Сформировать первичные представления о школьной жизни, правила работы в парах, закрепить 

опыт самопроверки по образцу, осмысления собственной деятельности   

Повторить порядковый и количественный счет, актуализировать способ обозначения 

количества предметов с помощью точек. Уточнить представления о цифре как знаке, 

обозначающем число и познакомить со способом печатания цифры 1 в клетках. Сформировать 

опыт самопроверки по образцу, исполнения алгоритма   

Повторить порядковый счет, понимание детьми значения слова пара.  

Сформировать представления о способе печатания цифры 2 в клетках, составе числа 2.  

Уточнить пространственные и временные представления. Сформировать опыт работы в парках, 

выполнения самопроверки и взаимопроверки по образцу   

Сформировать представление о составе числа 3 из двух меньших чисел. Закрепить 

представления о смысле сложения и вычитания, их записи, взаимосвязи части и целого. 

Тренировать умение сравнивать группы предметов по количеству, соотносить цифры с 

количеством, составлять числовые равенства сложения и вычитания   

Уточнить представления о составе числа 3 из двух меньших чисел, познакомить со способом 

обозначения числа 3 с помощью точек и с помощью печатания цифры в клетках. Тренировать 

умение составлять задачи по картинкам и решать их, выделять и называть свойства предметов. 

Уточнить пространственные представления, тренировать умение ориентироваться по 

элементарному плану   

Сформировать представления о точке, прямой и кривой линиях, о том, что через одну точку 

можно провести сколько угодно прямых линий, а через две точки – только одну прямую и 

сколько угодно кривых линий. Тренировать умение чертить прямые и кривые линии, 

пользоваться линейкой   
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Сформировать представление о луче, отрезке и способе их черчения с помощью линейки. 

Уточнить представления о точке, прямой, тренировать умение чертить прямую линию с 

помощью линейки. Закрепить пространственные представления, тренировать умение 

ориентироваться по элементарному плану   

 

Сформировать представление о замкнутых и незамкнутых линиях, тренировать умение 

рисовать линии. Закрепить пространственные представления. Закрепить представления о 

смысле сложения и вычитания, тренировать умение составлять задачи по картинкам и решать 

их, составлять числовые равенства на сложение и вычитание, писать цифры 1-3   

Сформировать представления о ломаной линии и многоугольнике. Уточнить представление о 

замкнутых и незамкнутых линиях, тренировать умение выделять и называть кривую, ломаную, 

отрезок, рисовать линии. Закрепить представления о геометрических фигурах, их признаках   

Сформировать представление о составе числа 4 из двух меньших. Закрепить представления о 

сложении и вычитании чисел и групп предметов, взаимосвязи части и целого. Сформировать 

опыт использования знаковосимволических средств, аргументации своего мнения, 

самопроверки по образцу   

Сформировать представление о числовом отрезке, познакомить со способом сложения и 

вычитания путем присчитывания и отсчитывания единицы на числовом отрезке. Уточнить 

представление об отрезке, закрепить пространственные представления. Тренировать умение 

печатать цифры 1-4 в клетках   

Сформировать опыт ориентировки в пространстве относительно другого человека, определения 

места того или иного предмета относительно другого человека. Тренировать умение сравнивать 

предметов по свойствам, разбивать группу предметов на части по свойствам. Уточнить 

представления о числовом отрезке. Сформировать положительные отношения к школе, опыт 

работы в паре, конструктивного отношения к трудностям и ошибкам, тренировать умение 

работать по образцу   

Сформировать представление о способах обозначения числа 5 с помощью цифры и с помощью 

точек. Закрепить представление о составе числа 5 из двух меньших, порядковый счет, 

пространственные представления   

Закрепить представления о составе числа 5 из двух меньших, тренировать умение печатать 

цифры 1-5 в клетках. Уточнить представления о ломаной, замкнутых и незамкнутых линиях, 

многоугольнике. Тренировать умение составлять задачи по картинкам и решать их с помощью 

числового отрезка   

Уточнить представление о числовом ряде, порядке следования чисел в числовом ряду, 

тренировать умение сравнивать числа с помощью определения порядка их следования в 

числовом ряду. Закрепить представление о составе чисел 2-5, тренировать умение печатать 

цифры 1-5 в клетках   

Закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

определить на предметной основе. Уточнить представления о числовом ряде, закрепить умение 

соотносить числа с символами, сравнивать числа с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду. Тренировать умение ориентироваться по элементарному плану, 

решать простейшие примеры на сложение и вычитание   

 

Уточнить пространственные представления. Тренировать умение сравнивать группы предметов 

на предметной основе, определять, на сколько в одной группе предметов больше или меньше, 

чем в другой. Тренировать умение выделять и называть свойства предметов, разбивать группу 

предметов на части по свойствам   
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Сформировать представление о составе числа 6 из двух меньших, тренировать умение 

сравнивать числа в пределах 6 с помощью определения порядка их следования в числовом 

ряду. Формировать опыт обозначения числа 6 на числовом отрезке   

Закрепить представление о числе и цифре 7, составе числа из двух меньших чисел. 

Сформировать представление о способах обозначения числа 7 с помощью печатания цифры в 

клетках и с помощью точек. Тренировать умение соотносить числа и символы, решать 

простейшие равенства с символами на основе представлений о взаимосвязи части и целого   

Уточнить временные представления, закрепить умение устанавливать последовательность 

событий. Сформировать опыт работы в команде, взаимопроверки, достижения договоренностей 

и согласования общего решения. Сформировать опыт самопроверки по образцу, аргументации 

своего мнения, действия по алгоритму с предварительным проговариванием его основных 

шагов   

Сформировать представление о способах обозначения числа 8 с помощью точек и печатания 

цифры в клетках. Сформировать представление о составе числа 8 из двух меньших чисел. 

Закрепить представление о числовом отрезке, тренировать умение определять порядок чисел и 

изображать их на числовом отрезке. Сформировать опыт работы в команде, самопроверки по 

образцу   

Сформировать представление о числе 9, его составе из двух меньших чисел, способах 

обозначения с помощью точек и печатания цифры в клетках. Тренировать умение составлять и 

решать простейшие примеры на сложение и вычитание в пределах 9. Тренировать умение 

выделять свойства предметов, сравнивать предметы по свойствам, пользоваться часами   

Познакомить с новым понятием – площадь, сформировать представление о способе измерения 

площади предметов с помощью мерки, сравнения предметов по площади. Актуализировать 

способ сравнения предметов по размеру путем наложения, закрепить представления о смысле 

действий сложения и вычитания   

Сформировать представление о числе 0, способе его записи в клетках, месте в числовом ряду и 

на числовом отрезке, сравнении, сложении и вычитании с 0. Актуализировать умение 

соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия предметов. Сформировать опыт формулирования 

простейших умозаключений, аргументации своего мнения, самопроверки по образцу   

Закрепить преставление о составе чисел в пределах 10, тренировать умение сравнивать числа в 

пределах 10, определить на предметной основе, на сколько одно число больше другого. 

Закрепить порядковый счет, тренировать умение пользоваться часами, соотносить числа с 

символами. Тренировать умение составлять задачи по картинкам, соотносить условия задач со 

схемами. Сформировать опыт выполнения действий с комментированием, исполнения 

алгоритма   

 

Вид деятельности «Ознакомление с предметным окружением»  

Первая младшая группа (1,5-3 лет)  

Учить внимательно рассматривать картинку и называть изображенные на ней предметы и их 

качества, выполнять действия, которые дети видят на картинке; развивать игровые навыки   

Сформировать первоначальное представление о некоторых музыкальных инструментах; 

развивать слуховое внимание, пополнять активный словарь, фразовую речь   

Познакомить с некоторыми предметами и звуками, которые они могут издавать; развивать 

слуховое внимание и фразовую речь   

Дать первоначальное представление о размере; учить звукоподражанию; развивать умение 

менять силу голоса: говорить то громко, то тихо  
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Познакомить с предметом быта – часами; учить звукоподражанию, внятно произносить звуки 

[к][т][т‛]; развивать звукопроизношение, голосовой аппарат, выработку умеренного темпа речи, 

формировать умение произносить слова быстро и медленно, громко и тихо   

Развивать остроту слуха, внимательность, умение правильно воспринимать словесную 

инструкцию, независимо от силы голоса, которым ее произносят, учить действовать с 

игрушками   

Сформировать первоначальное представление о лошади; учить внятно произносить звук [и]  

Активизировать знания о лошади; сформировать первоначальное представление об ослике, 

зайчике; обучать внятно произносить звуки [и] и [о] (слитно, на одном выдохе); активизировать 

в речи слова длинный, короткий  

 Вторая младшая группа (3-4 года)  

Знакомство с сундучком, в котором живут загадки. Загадывание загадок об овощах   

Знакомство детей с рукомойником. Разучивание потешки «Водичка, водичка, умой мое 

личико»  

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой   

Знакомство с предметом обихода – глиняным горшком    

Знакомство детей с самоваром. Дидактическая игра «Напоим куклу чаем»   

Знакомство детей с предметами обихода – коромыслом, ведрами, корытом, стиральной доской   

Знакомство с русским народным инструментом – гуслями    

Средняя группа (4-5 лет)  

Знакомство с сундучком, в котором живут загадки. Загадывание загадок об овощах   

Знакомство детей с рукомойником. Разучивание потешки «Водичка, водичка, умой мое 

личико»  

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой   

Знакомство с предметом обихода – глиняным горшком    

Знакомство детей с самоваром. Дидактическая игра «Напоим куклу чаем»   

Знакомство детей с предметами обихода – коромыслом, ведрами, корытом, стиральной доской   

Знакомство с русским народным инструментом – гуслями   

Старшая группа (5-6 лет)  

Беседа о характерных для октября явлениях природы, народных обычаях и праздниках. 

Знакомство с предметами обихода – деревянным копытцем, тяпкой   

Беседа об осени с использование соответствующих народных примет, песенок, загадок, 

пословиц   

Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. Пение частушек   

Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство со старинными орудиями труда – 

цепом и серпом. Пословицы и поговорки о хлебе   

Беседа о характерных особенностях февраля   

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме   

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный посев детьми семян    

 Подготовительная группа (6-8 лет)  

Рассказ о монголо-татарском нашествии и предания о граде Китеже. Знакомство со 

старинным оружием   
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Знакомство детей с хохломской росписью   

Беседа о разных источниках освещения. Показ теневого театра   

Знакомство детей с образом коня в русском народном декоративноприкладном творчестве 

(городецкая, палехская, хохломская роспись). Рассказ о мастерах Палеха  

Знакомство с творчеством вологодских кружевниц   

Рассказ о русских богатырях   

Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских народных песен   

  

Вид деятельности «Ознакомление с миром природы»  

 Первая младшая группа (1,5-3 лет)  

Познакомить с овощами, их формой, цветом, вкусом; закрепить знание цветов: зеленый, 

желтый, красный   

Познакомить с представителем природного мира – уткой, свойствами воды; развивать 

понимание речи; учить понимать смысл целых предложений, понимать и использовать 

мимику; словом побуждать к разнообразным действиям; развивать активную речь; учить 

повторять звукоподражательные слова («кря-кря»), заменять облегченные слова правильными 

(«уточка»), привлекать к повторению слов «теплая», «холодная»   

Рассмотреть букет из осенних листьев; учить различать цвета (красный, желтый, зеленый) на 

примере осенних листьев, составлять осенний букет самостоятельно   

Познакомить с представителями природного мира – собакой и щенятами, их особенностями, 

образом жизни, повадками; развивать речь, умение слушать; учить исполнять игровые 

действия; закрепить произношение звуков по подражанию   

Познакомить с особенностями осенней природы, с трудом людей осенью; формировать 

умение рассматривать картины, понимать, что на них изображено; учить составлять 

предложения из 2 – 3 слов   

Познакомить с представителями природного мира – рыбами, их образом жизни: живет в воде, 

как дышит, чем питается: понаблюдать за рыбкой, отметить ее особенности (хвостик, глазки, 

рот)   

Дать первоначальные представления о лесе и некоторых его обитателях: зайце и лисе; учить 

узнавать их и их детенышей (зайчат, лисят)   

Познакомить со свойствами воды в жидком и твердом состояниях; показать, как цветная вода 

превращается в цветной лед   

Познакомить с птицей, которая живет в «живом уголке»; обогащать словарь 

существительными, обозначающими части тела птицы (перышки, клюв, крылья, лапки), 

глаголами, указывающими ее способы передвижения и питания (летает, клюет), 

прилагательными, обозначающими цвет перьев, размер и т.д.; учить говорить   

Познакомить с представителями природного мира – голубями, их повадками; учить 

рассматривать картину самостоятельно, высказывать свое мнение об увиденном, отображать 

увиденное на картине в собственной деятельности, соотносить действия с изображаемым 

фактом и словом; закреплять произношение звуков [о], [у] в звукоподражательных словах  

Познакомить с представителем природного мира – кроликом, живущим в «живом уголке»; 

обогащать словарь существительными, обозначающими части тела кролика (туловище, ушки, 

рот, хвостик, лапки), глаголами, указывающими его способы передвижения и питания (бегает, 

грызет, живет дома), прилагательными, обозначающими цвет шерстки и характер; учить  

говорить внятно, отвечать на вопросы воспитателя  
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Закрепить знания о взрослых животных и их детенышах; при рассмотрении картины 

привлекать к выражению впечатлений на основе имеющегося опыта; развивать речь, умение 

слушать воспитателя, отвечать на вопросы, повторять за ним; учить выполнять игровые 

действия   

Познакомить с представителями природного мира – комнатными растениями, их строением; 

показать способы ухода за растениями; вырабатывать длительный непрерывный ротовой 

выход   

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Развивать умение анализировать структуру объекта, узнавать и называть части тела животного 

(голова, туловище, ноги, хвост); учить различать характерные признаки кота, характерную 

пищу, как он питается ей; развивать умение соотносить анализатор и признаки объекта   

Учить узнавать и называть части растения, используя модели; формировать представления о 

частях растения как его существующих признаках путем сравнения с другими объектами 

наблюдения; развивать сосредоточенность внимания   

Продолжать развивать умение анализировать структуру объекта – узнавать и называть части 

тела рыбки; закрепить знания о том, что рыбке для жизни необходима вода и пища; 

воспитывать желание принимать участие в уходе за рыбкой в аквариуме   

Уточнить представления о том, что дерево – это растение, о его основных частях; воспитывать 

интерес к рассмотрению деревьев   

Формировать умение устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в 

природе и поведением зверей (изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму)   

Закрепить умения выделять и правильно называть части тела животного, его способности; 

поддерживать интерес у детей к наблюдению за животными. Побуждать к сравнению 

животных; активизировать речь детей, используя слова «шерсть», «грызет», «ходит мягко», 

«прыгает»   

Показать детям потребность растения во влаге; обучить самому процессу поливки; вызвать у 

детей желание ухаживать за растением   

Дать детям общее представление о золотой рыбке, о разнообразии аквариумных рыбок; 

закрепить знания о внешних признаках рыб; учить отличать карасика от золотой рыбки по 

характерным признакам (окраске, величине)   

Закрепить знание о потребности растения в земле; закрепить представления о 

последовательности трудового процесса; воспитывать интерес к труду в природе   

Закрепить знания детей о существенных признаках растений; учить сравнивать растения по их 

существительным признакам, выделяя признаки  

сходства и различия; развивать любознательность   

Закрепить знания детей о вороне; учить сравнивать двух птиц, находя признаки различия и 

сходства   

Учить детей составлять небольшой рассказ о растении, опираясь на модели; развивать 

связную речь; воспитывать умение слушать друг друга   

Формировать представления детей о весенних изменениях в природе; показать связь 

изменений в неживой природе с изменением в жизни растений и животных; активизировать 

мыслительную деятельность детей за счет решения логических задач; развивать память, 

внимание, воображение   

Формировать представления о том, что дерево и кустарник – это растения, у них общие 

существенные признаки, есть и различия – у дерева один стебель, а у кустарника много; 

развивать аналитическое мышление; воспитывать интерес к жизни растений   
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Средняя группа (4-5 лет)  

Развивать умение анализировать структуру объекта, узнавать и называть части тела животного 

(голова, туловище, ноги, хвост); учить различать характерные признаки кота, характерную 

пищу, как он питается ей; развивать умение соотносить анализатор и признаки объекта   

Учить узнавать и называть части растения, используя модели; формировать представления о 

частях растения как его существующих признаках путем сравнения с другими объектами 

наблюдения; развивать сосредоточенность внимания   

Продолжать развивать умение анализировать структуру объекта – узнавать и называть части 

тела рыбки; закрепить знания о том, что рыбке для жизни необходима вода и пища; 

воспитывать желание принимать участие в уходе за рыбкой в аквариуме   

Уточнить представления о том, что дерево – это растение, о его основных частях; воспитывать 

интерес к рассмотрению деревьев   

Формировать умение устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в 

природе и поведением зверей (изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму)   

Закрепить умения выделять и правильно называть части тела животного, его способности; 

поддерживать интерес у детей к наблюдению за животными. Побуждать к сравнению 

животных; активизировать речь детей, используя слова «шерсть», «грызет», «ходит мягко», 

«прыгает»   

Показать детям потребность растения во влаге; обучить самому процессу поливки; вызвать у 

детей желание ухаживать за растением   

Дать детям общее представление о золотой рыбке, о разнообразии аквариумных рыбок; 

закрепить знания о внешних признаках рыб; учить отличать карасика от золотой рыбки по 

характерным признакам (окраске, величине)   

Закрепить знание о потребности растения в земле; закрепить представления о 

последовательности трудового процесса; воспитывать интерес к труду в  

природе   

Закрепить знания детей о существенных признаках растений; учить сравнивать растения по их 

существительным признакам, выделяя признаки сходства и различия; развивать 

любознательность   

Закрепить знания детей о вороне; учить сравнивать двух птиц, находя признаки различия и 

сходства   

Учить детей составлять небольшой рассказ о растении, опираясь на модели; развивать 

связную речь; воспитывать умение слушать друг друга   

Формировать представления детей о весенних изменениях в природе; показать связь 

изменений в неживой природе с изменением в жизни растений и животных; активизировать 

мыслительную деятельность детей за счет решения логических задач; развивать память, 

внимание, воображение   

Формировать представления о том, что дерево и кустарник – это растения, у них общие 

существенные признаки, есть и различия – у дерева один стебель, а у кустарника много; 

развивать аналитическое мышление; воспитывать интерес к жизни растений   

Старшая группа (5-6 лет)  

Закрепить понятие «домашние животные». Учить составлять описательные рассказы о 

домашних животных с использованием моделей. Развивать творческое воображение. Учить 

находить признаки сходства у домашних животных с предметами, расположенными вокруг. 

Развивать логическое мышление детей   

Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых выпекают черный и белый хлеб. 

Учить распознавать эти растения по их характерным особенностям. Учить отвечать на 

вопросы полными предложениями, использовать выражения из загадок   
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Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида собаки и лисы. Выявить 

представления детей об особенностях жизни этих животных. Развивать умение сравнивать 

объекты природы. Воспитывать выдержку, умение выслушивать товарищей   

Познакомить детей с важным органом чувств – ухом. Дать понятия об основных функциях 

уха. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью   

Дать детям новые знания о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, способ охоты зимой и 

летом, польза и вред от волков). Обогащение словарного запаса. Развивать умение 

анализировать, обобщать и сравнивать, делать выводы, развивать доказательную речь   

Познакомить детей с новым комнатным растением – аспарагусом. Рассказать о родине этого 

растения, о правилах его содержания. С помощью моделей закрепить знания о способах ухода 

за растениями, их размещением.  

Предложить детям самостоятельно придумать модель листа.  

Сформировать обобщенное представление детей о зиме, состоянии неживой природы. 

Развивать познавательную активность детей: учить устанавливать  

причинно-следственные связи, умению использовать модели в познавательной деятельности. 

Воспитывать желание оказывать помощь животным зимой, позитивное отношение к зиме   

Расширять и углублять представления детей о диких животных: северный олень, белый 

медведь, верблюд, слон. Расширить и систематизировать представления детей об умении 

животных приспосабливаться к среде обитания. Учить детей по внешнему виду животного 

определять место проживания. Расширять кругозор детей   

Активизировать знания детей о животных, упражнять в умении обобщать животных по 

существенным признакам. Учить группировать животных по способу приспособления к 

окружающей среде. Учить видеть сходство и различия между разными группами животных, 

знать повадки   

Закрепить знания детей об условиях, необходимых для роста растений, об уходе за ними. 

Сообщить детям, что с наступлением весны растения начинают быстро расти. Воспитывать у 

детей интерес и пробудить желание ухаживать за комнатными растениями   

Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. Развивать  

познавательные способности детей. Учить бережному отношению к живой и неживой природе   

Закрепить знания детей о птицах, которые помогают сохранить лес от вредных насекомых. 

Упражнять в умении классифицировать птиц по принципу «зимующие-перелетные». 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. Развивать зрительную память. Развивать 

логическое, системное мышление. Продолжать формировать умение находить связи между 

изменениями в неживой и живой природе   

Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе. Продолжать 

формировать умение находить связи между изменениями в неживой и живой природе. 

Развивать умение сравнивать различные периоды весны. Воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к природе   

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни. Сформировать представление о роли 

муравьев в жизни леса. Воспитывать бережное отношение к муравьям   

Подготовительная группа (6-8 лет)  

Познакомить детей со злаковыми культурами, из которых выпекают белый и черный хлеб. 

Развивать умение различать растение по характерным признакам. Познакомить с современной 

технологией изготовления хлеба и сравнить с тем, как его изготовляли раньше   

Систематизировать представления детей о фруктах и овощах. Упражнять в составлении 

рассказов об овощах и фруктах. Познакомить с технологией приготовления блюд из овощей и 

фруктов.  
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Формировать у детей представления о состоянии растений осенью. Дать знания о плодах и 

семенах деревьев, кустарников, травянистых растений. Учить устанавливать связи между 

состоянием растений и условиями среды, выявить причины происходящих изменений в 

природе. Познакомить детей с трудом взрослых в парке по уходу за растениями осенью   

 

Закрепить представление детей о золотом периоде осени. Учить устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе и изменениями в жизни растений и животных. Развивать умение 

видеть поэтическую красоту золотой осени   

Формировать у детей умение применять на практике знания о приспособлениях животных и 

растений к условиям жизни. Формировать умение сравнивать, выделять существенные признаки, 

понимать простейшие причинно-следственные связи. Развивать доказательную, связную речь у 

детей   

Закрепить знания о четырех классах животных: насекомых, птицах, зверях, рыбах. Учить детей 

выделять характерные признаки с помощью моделей каждого класса животных. Тренировать детей 

в систематизации понятий по заданному признаку. Обогащать словарный запас   

Сформировать понятие «этажи леса». Выявить взаимосвязи между растениями и местом обитания, 

питания животных. Развивать у детей элементы экологического сознания: «Мы нужны друг другу 

на земле»   

Закрепить знания детей о взаимодействии в экосистеме «Лес» растений, животных и факторов 

неживой природы на уровне частных и обобщенных понятий. Сформировать представления о 

пищевой зависимости обитателей леса. Воспитывать гуманное, экологически целесообразное 

отношение детей к природе   

Продолжать формировать у детей представления о марте как месяце пробуждения природы. 

Развивать умение замечать нарастающие изменения в неживой природе. Дать знания об 

изменениях в жизни животных и птиц. Воспитывать интерес к народному календарю. Учить детей 

объяснять смысл примет и пословиц о марте по моделям   

Учить различать проявления возрастных и половых особенностей во внешнем облике людей. 

Закрепить представления детей о семейных отношениях и о семье. Показать значение семьи в 

жизни человека   

Сформировать представление детей о лесопарке как сообществе, в котором живут вместе растения. 

Учить устанавливать простейшие причинноследственные связи, раскрывающие необходимость 

совместного произрастания растений и проживания животных. Понаблюдать за изменениями в 

природе в середине весны. Формировать навыки правильного поведения в природе   

Познакомить детей с компонентами, которые входят в состав почвы, при помощи опытов. 

Воспитывать познавательный интерес и развивать навыки исследовательской деятельности   

Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях в жизни птиц весной. Учить 

устанавливать связи между прилетом птиц и наличием корма. Познакомить детей с тем, как птицы 

устраивают свои гнезда, как заботятся о птенцах   

Уточнить природоведческие знания детей о факторах окружающей среды, необходимых для 

жизни на Земле. Формировать умение прогнозировать последствия своих действий. Воспитывать 

гуманное отношение к природе, желание сберечь и сохранить красоту природы   

1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности «Развитие речи»  

Первая младшая группа (1,5-3 лет)  

Привлечь к самостоятельному обследованию персонажей настольного театра, высказыванию по 

собственному желанию; учить эмоционально откликаться на воспринимаемое содержание, 

включаться в рассказывание сказки, реагировать на обращение, использовать доступные речевые 

средства, внятно произносить гласные звуки: [а], [о], [у], [и] (а-а-а, ко-ко, тук-тук-тук, пи-пипи)   
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Познакомить с фольклорными произведениями, в которых рассказывается о петушке, курочке, 

цыплятах; формировать познавательную активность; воспитывать гуманное отношение к «братьям 

нашим меньшим»; воспитывать любовь к родному языку   

Продолжать знакомить с фольклорными произведениями, в которых рассказывается о петушке, 

курочке, цыплятах   

Закрепить правильное звукопроизношение; развивать фонематический слух, речевую активность, 

умение произносить звуки и звукосочетания по подражанию   

Привлечь к самостоятельным играм по мотивам сказки, используя предметызаместители; 

активизировать высказывания; побуждать к диалогу с воспитателем   

Развивать звукоподражание, умение ориентироваться в пространстве; учить включаться в игру, 

объединенную общим знакомым сюжетом (14).  

Знакомить с домашними животными; развивать правильное звукопроизношение   

Учить рассматривать предметы, выделять детали, знать их точное наименование, умению общаться 

между собой, высказываться по поводу  

наблюдаемого предмета, личных воспоминаний; закрепить произношение звука [у] изолированно и 

в звукоподражательных словах   

Закрепить названия овощей – огурец, морковь, помидор, свекла, расширять представления об их 

пользе; привлечь к составлению предложения; развивать чувство ритма, тренировать 

произношение звука   

Вызвать интерес в сказке к ряжению; привлечь к использованию отрывков из сказки в собственной 

игре   

Учить реагировать на обращение воспитателя; развивать звуковую культуру речи (дикцию, речевое 

дыхание)   

Учить рассматривать игрушечных зверей, называть их части тела,  

самостоятельно высказываться об увиденном, употребляя глаголы «хрюкает»,  

«квакает», «крякает», внятно произносить звуки [у], [л], [с] в звукоподражательных словах   

Вырабатывать умение пользоваться громким голосом   

Тренировать произношение звука [ш]; расширять словарный запас; развивать ловкость   

Привлечь к диалогу со взрослыми, развивать и активизировать словарь: называть предметы, 

включенные в круг действий (елочные игрушки, шарики, хлопушки, бантики, колючие иголки); 

формировать представления о празднике, вызывать положительные эмоции  

Учить рассматривать предметы, выделять их детали, различать предметы по величине – большой и 

маленький, общаться с воспитателем и друг с другом, высказывать свои мысли по поводу 

наблюдаемого предмета и из личных воспоминаний, произносить звук [и] изолированно, в 

звукоподражательных словах   

Поддерживать инициативу вступать в речевое общение, развивать и активизировать словарь 

(рыжая лиса, лисонька, лисичка; пушистый зайчик, зайчик-побегайчик, зайчишка-трусишка; 

мишка-косолапый, медвежонок); учить согласовывать существительные с прилагательными; 

развивать слуховое внимание, координацию и чувство ритма  

Уточнить представления о пище; активизировать глаголы «лакать», «есть», «грызть»   

Развивать речевое дыхание; закреплять понятия об основных цветах   
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Учить эмоционально откликаться на воспринимаемое, включаться в общение со взрослыми в 

форме речи и игровых действий, правильно произносить звуки [э], [у] изолировано и в 

звукосочетании   

Дать представление о транспорте; активизировать слова: машина (легковая и грузовая), автобус; 

привлечь к обмену впечатлениями о знакомых видах транспорта; учить выделять и называть яркие 

признаки отдельных транспортных средств, их назначение, внятно произносить звук [б] – [б‛], 

отдельные звукоподражания –громко и тихо   

Расширять словарный запас; знакомить с темой «Транспорт»   

Выработать длительный, направленный, плавный ротовой‛ выдох; укреплять мышцы губ; 

продолжать учить внятно произносить звук [б], регулировать  

силу голоса   

Учить включаться в драматизацию, соотносить игровые действия и  

эмоциональные выразительные движения со словом, внятно произносить звук [э] изолированно и в 

звукосочетаниях   

Учить самостоятельно обследовать фигуры из настольного театра, высказываться по желанию; 

эмоционально откликаться на воспринимаемое, включаться в рассказывание сказки; внятно 

произносить звуки [з], [у], звукоподражательные слова (пи-пи, скок-скок, ква-ква)  

Закрепить и расширить знания о домашних животных и их детенышах; воспитывать гуманное 

отношение к животным – «братьям нашим меньшим»,  

используя яркое фольклорное слово; ввести в активный словарь однокоренные слова, имеющие 

разный смысловой оттенок («корова», «коровка», «коровушка»); учить использовать 

словосочетания, характерные для колорита народной поэзии («коровушка-матушка», 

«коровушкабуренушка»)   

Расширять словарный запас; развивать игровые навыки   

Учить внимательно слушать сказку (без разыгрывания), внятно произносить гласные звуки [у], [э] и 

звукоподражательные слова (пи-пи, ква-ква); привлекать к использованию отрывков из сказки в 

собственной игре   

Вторая младшая группа (3-4 года)  

Учить пересказу знакомых им литературных произведений, составлению коротких рассказов с 

помощью взрослого; развивать умение ориентироваться на признаки объекта; уточнить и 

закрепить правильное произношение звука [а], учить четко артикулировать этот звук в 

звукосочетаниях, словах; развивать речевое дыхание   

Подвести к составлению короткого описательного рассказа об игрушках; учить правильно 

называть предметы, их отдельные части, качества; уточнить и закрепить правильное произношение 

звука [у]; учить долго и плавно на одном выдохе произносить слова с этим звуком; научить 

определять наличие звука [у] в словах   

Учить составлять совместно с воспитателем небольшой рассказ об игрушках; учить образовывать 

наименования детенышей животных; объяснить значение слов, образованных с помощью 

суффикса –онок; учить различать слова с противоположным значение (большой-маленький); 

уточнить и закрепить правильное произношение звука [и]; учить регулировать высоту   
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Учить рассматривать картину, формировать умение отвечать на вопросы и составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ; учить правильному употреблению форм единственного и 

множественного числа существительных и личных окончаний глаголов; закрепить правильное 

произношение звуков [а], [о], [у], изолированных и в словах, учить различать звук на слух, 

произносить слова, фразы четко и громко; развивать речевой выдох   

Учить рассматривать предметы, сформировать умения отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью него короткий описательный рассказ; учить определять цвет предмета, 

использовать антонимы, согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе; уточнить 

и закрепить правильное произношение звука [о]; обратить внимание на наличие звука [о] в словах   

Учить составлять с помощью взрослого короткий повествовательный рассказ; учить правильно 

называть игрушки, их качества, формировать умение использовать слова с противоположным 

значение (высокий-низкий), согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе; 

уточнить и закрепить правильное произношение звука [э]; обратить внимание на слова с этим 

звуком   

Учить составлять с помощью воспитателя короткие рассказы; учить образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей животных, соотносить наименования детенышей животных в 

единственном и множественном числе с изображениями на картинках; уточнить и закрепить 

правильное произношение звука [ы], учить правильно произносить ы в словах, четко и достаточно 

громко произносить чистоговорку с этим звуком   

Учить составлять с помощью воспитателя короткие рассказы о игрушках; показать образование 

формы повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать, познакомить с антонимами; закрепить 

правильное произношение звуков, учить четко произносить их в словах и различать на слух; 

развивать речевое дыхание   

Учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки «Репка»; учить правильно по смыслу 

называть качества предметов, закрепить в активном словаре названия детенышей животных; 

закрепить правильное произношение звука [м], учить дифференцировать на слух близкие по 

звучанию слова, менять высоту голоса, обратить внимание на наличие звука в словах   

Учить составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ, отвечать на вопросы законченным 

предложением; учить правильно называть предметы одежды, действия, использовать 

прилагательные, обозначающие цвет; уточнить и закрепить правильное произношение звуков [п] – 

[п‛]; учить отчетливо и достаточно громко произносить слова с этими звуками   

Учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушках; учить образовывать 

форму повелительного наклонения глаголов (поскачи, поезжай); закрепить правильное 

произношение звуков [б] – [б‛], учить различать на слух звучание музыкальных инструментов: 

барабана, бубна, балалайки   

Учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушках; закреплять в речи 

названия известных им животных; учить использовать слова, обозначающие качества, действия; 

закрепить правильное  

произношение звуков [м] – [м‛], [п] – [п‛], [б] – [б‛] в словах и фразах; учить различать на слух 

звукоподражаний   

Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; составлять рассказ вместе с воспитателем; 

закрепить в активном словаре названия предметов  
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одежды, качеств; учить использовать слова с противоположным значением (тепло-холодно, 

широкий-узкий); закрепить правильное произношение звуков [т] – [т‛], учить произносить 

звукосочетание (топ-топ-топ) в различном темпе   

Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя; учить правильно называть предметы, их 

качества, действия; закрепить правильное произношение звуков [д] – [д‛]  

Учить правильно употреблять в речи названия качеств предметов (величина, цвет); отвечать на 

вопросы воспитателя; упражнять в образовании форм родительного падежа множественного числа 

существительных в согласовании существительных с прилагательными в роде, числе; закрепить 

правильное произношение звуков [н] – [н‛]  

Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; составлять рассказ вместе с воспитателем; 

закрепить в активном словаре названия знакомых животных, игрушек, их качеств; учить 

использовать слова с противоположным значением (тепло-холодно, широкий-узкий); закрепить 

правильное произношение звуков [т] – [т‛], [д] – [д‛], [н] – [н‛], учить говорить с разной силой 

голоса   

Учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки «Цыпленок»; закрепить правильное 

произношение звуков [к] – [к‛], учить отчетливо и внятно произносить слова и фразы с этими 

звуками   

Учить составлять рассказ по картине, ориентируясь на образец, предложенный воспитателем; учить 

правильно называть предметы, изображенные на картине, давать описание игрушек, называя их 

цвет; закрепить правильное произношение звуков [г] – [г‛]  

Учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушках; активизировать 

употребление прилагательных; закреплять в речи названия известных им животных; учить 

использовать слова, обозначающие качества, действия; закрепить правильное произношение звука 

[х] в словах и фразах; учить различать на слух звукоподражаний   

Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя; учить правильно называть предметы, их 

качества, действия, промежуточные признаки; обратить внимание на слова, близкие и 

противоположные по смыслу; закрепить правильное произношение звуков [к], [г], [х], ([к‛], [г‛], 

[х‛])  

Учить составлять с помощью воспитателя описание об игрушках; активизировать употребление 

прилагательных; учить сравнивать разных животных; учить использовать слова, обозначающие 

качества, действия; закрепить правильное произношение слов со звуком [и]  

Учит составлять рассказ с помощью воспитателя; учить правильно называть предметы одежды, 

отдельные качества предметов; закрепить правильное произношение звуков [ф] – [ф‛], учить 

плавно, протяжно, на одном выдохе произносить этот звук   

Учить составлять описание предмета; упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе; закрепить правильное произношение звуков [в] – [в‛], 

учить этот звук произносить  

длительно, на одном выдохе   

Учить составлять рассказ совместно с воспитателем и самостоятельно; учить использовать в речи 

слова с противоположным значением, согласовывать прилагательные с существительными в роде; 

закрепить правильное произношение звуков [в] – [в‛], [ф] – [ф‛], учить слышать эти звуки в словах, 

выделять их голосом; регулировать силу голоса   
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Учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки «Козлята и волк»; закрепить 

правильное произношение звука [с], учить отчетливо и внятно произносить слова и фразы с этим 

звуком   

Учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ; учить правильно называть предметы 

посуды, формировать представления о ее функции; закрепить правильное произношение звука [с], 

учить определять на слух   

Учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ; учить правильно называть 

отдельные предметы мебели, формировать представления о ее функции; учить правильному 

употреблению формы родительного падежа существительных (ручки-ручек, ножки-ножек); 

закрепить правильное произношение звуков [с] – [с‛], учить четко произносить слова и фразы с 

различной громкостью   

Учить составлять рассказ совместно с воспитателем и самостоятельно; активизировать в речи 

прилагательные и глаголы; закрепить правильное произношение звуков [с] – [с‛], учить слышать 

звук [с] в словах, выделять их голосом; регулировать силу голоса   

Средняя группа (4-5 лет)  

Учить пересказу знакомых им литературных произведений, составлению коротких рассказов с 

помощью взрослого; развивать умение ориентироваться на признаки объекта; уточнить и 

закрепить правильное произношение звука [а], учить четко артикулировать этот звук в 

звукосочетаниях, словах; развивать речевое дыхание   

Подвести к составлению короткого описательного рассказа об игрушках; учить правильно 

называть предметы, их отдельные части, качества; уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [у]; учить долго и плавно на одном выдохе произносить слова с этим звуком; 

научить определять наличие звука [у] в словах   

Учить составлять совместно с воспитателем небольшой рассказ об игрушках; учить образовывать 

наименования детенышей животных; объяснить значение слов, образованных с помощью 

суффикса –онок; учить различать слова с противоположным значение (большой-маленький); 

уточнить и закрепить правильное произношение звука [и]; учить регулировать высоту   

Учить рассматривать картину, формировать умение отвечать на вопросы и составлять совместно 

с воспитателем короткий рассказ; учить правильному употреблению форм единственного и 

множественного числа существительных и личных окончаний глаголов; закрепить правильное 

произношение звуков [а], [о], [у], изолированных и в словах, учить различать звук на слух, 

произносить слова, фразы четко и громко; развивать речевой выдох   

Учить рассматривать предметы, сформировать умения отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью него короткий описательный рассказ; учить определять цвет предмета, 

использовать антонимы, согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе; 

уточнить и закрепить правильное произношение звука [о]; обратить внимание на наличие звука 

[о] в словах   

Учить составлять с помощью взрослого короткий повествовательный рассказ; учить правильно 

называть игрушки, их качества, формировать умение использовать слова с противоположным 

значение (высокий-низкий), согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе; 

уточнить и закрепить правильное произношение звука [э]; обратить внимание на слова с этим 

звуком   
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Учить составлять с помощью воспитателя короткие рассказы; учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные названия детенышей животных, соотносить наименования 

детенышей животных в единственном и множественном числе с изображениями на картинках; 

уточнить и закрепить правильное произношение звука [ы], учить правильно произносить ы в 

словах, четко и достаточно громко произносить чистоговорку с этим звуком   

Учить составлять с помощью воспитателя короткие рассказы о игрушках; показать образование 

формы повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать, познакомить с антонимами; 

закрепить правильное произношение звуков, учить четко произносить их в словах и различать на 

слух; развивать речевое дыхание   

Учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки «Репка»; учить правильно по смыслу 

называть качества предметов, закрепить в активном словаре названия детенышей животных; 

закрепить правильное произношение звука [м], учить дифференцировать на слух близкие по 

звучанию слова, менять высоту голоса, обратить внимание на наличие звука в словах   

Учить составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ, отвечать на вопросы законченным 

предложением; учить правильно называть предметы одежды, действия, использовать 

прилагательные, обозначающие цвет; уточнить и закрепить правильное произношение звуков [п] 

– [п‛]; учить отчетливо и достаточно громко произносить слова с этими звуками   

Учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушках; учить образовывать 

форму повелительного наклонения глаголов (поскачи, поезжай); закрепить правильное 

произношение звуков [б] – [б‛], учить различать на слух звучание музыкальных инструментов: 

барабана, бубна, балалайки   

Учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушках; закреплять в речи 

названия известных им животных; учить использовать слова, обозначающие качества, действия; 

закрепить правильное  

произношение звуков [м] – [м‛], [п] – [п‛], [б] – [б‛] в словах и фразах; учить различать на слух 

звукоподражаний   

Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; составлять рассказ вместе с воспитателем; 

закрепить в активном словаре названия предметов одежды, качеств; учить использовать слова с 

противоположным значением (тепло-холодно, широкий-узкий); закрепить правильное 

произношение звуков [т] – [т‛], учить произносить звукосочетание (топ-топ-топ) в различном 

темпе   

Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя; учить правильно называть предметы, их 

качества, действия; закрепить правильное произношение звуков [д] – [д‛]  

Учить правильно употреблять в речи названия качеств предметов (величина, цвет); отвечать на 

вопросы воспитателя; упражнять в образовании форм родительного падежа множественного 

числа существительных в согласовании существительных с прилагательными в роде, числе; 

закрепить правильное произношение звуков [н] – [н‛]  

Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; составлять рассказ вместе с воспитателем; 

закрепить в активном словаре названия знакомых животных, игрушек, их качеств; учить 

использовать слова с противоположным значением (тепло-холодно, широкий-узкий); закрепить 

правильное произношение звуков [т] – [т‛], [д] – [д‛], [н] – [н‛], учить говорить с разной силой 

голоса   
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Учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки «Цыпленок»; закрепить правильное 

произношение звуков [к] – [к‛], учить отчетливо и внятно произносить слова и фразы с этими 

звуками   

Учить составлять рассказ по картине, ориентируясь на образец, предложенный воспитателем; 

учить правильно называть предметы, изображенные на картине, давать описание игрушек, 

называя их цвет; закрепить правильное произношение звуков [г] – [г‛]  

Учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушках; активизировать 

употребление прилагательных; закреплять в речи названия известных им животных; учить 

использовать слова, обозначающие качества, действия; закрепить правильное произношение звука 

[х] в словах и фразах; учить различать на слух звукоподражаний   

Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя; учить правильно называть предметы, их 

качества, действия, промежуточные признаки; обратить внимание на слова, близкие и 

противоположные по смыслу; закрепить правильное произношение звуков [к], [г], [х], ([к‛], [г‛], 

[х‛])  

Учить составлять с помощью воспитателя описание об игрушках; активизировать употребление 

прилагательных; учить сравнивать разных животных; учить использовать слова, обозначающие 

качества, действия; закрепить правильное произношение слов со звуком [и]  

Учит составлять рассказ с помощью воспитателя; учить правильно называть предметы одежды, 

отдельные качества предметов; закрепить правильное произношение звуков [ф] – [ф‛], учить 

плавно, протяжно, на одном выдохе произносить этот звук   

Учить составлять описание предмета; упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе; закрепить правильное произношение звуков [в] – 

[в‛], учить этот звук произносить длительно, на одном выдохе   

Учить составлять рассказ совместно с воспитателем и самостоятельно; учить использовать в речи 

слова с противоположным значением, согласовывать прилагательные с существительными в роде; 

закрепить правильное произношение звуков [в] – [в‛], [ф] – [ф‛], учить слышать эти звуки в 

словах, выделять их голосом; регулировать силу голоса   

Учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки «Козлята и волк»; закрепить 

правильное произношение звука [с], учить отчетливо и внятно произносить слова и фразы с этим 

звуком   

Учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ; учить правильно называть предметы 

посуды, формировать представления о ее функции; закрепить правильное произношение звука [с], 

учить определять на слух   

Учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ; учить правильно называть 

отдельные предметы мебели, формировать представления о ее функции; учить правильному 

употреблению формы родительного падежа существительных (ручки-ручек, ножки-ножек); 

закрепить правильное произношение звуков [с] – [с‛], учить четко произносить слова и фразы с 

различной громкостью   

Учить составлять рассказ совместно с воспитателем и самостоятельно; активизировать в речи 

прилагательные и глаголы; закрепить правильное произношение звуков [с] – [с‛], учить слышать 

звук [с] в словах, выделять их голосом; регулировать силу голоса   
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Старшая группа (5-6 лет)  

Учить связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя; подвести к составлению описательного рассказа по картине «Лиса»; учить 

образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, использовать в речи слова с 

противоположным значением; развивать голосовой аппарат   

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине; учить отмечать и называть 

различие и сходство между кошкой и котятами на основе сравнения их внешнего вида, 

поведения; уточнить и закрепить правильное произношение звуков [с] и [з]; учить 

дифференцировать эти звуки на слух; произносить их протяжно и с разной силой голоса   

Учить давать описание внешнего вида игрушек, рассказывать о том, как с ней можно играть, 

какие игрушки есть дома; закрепить умение образовывать близкие по смыслу однокоренные 

слова, пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями; учить произносить слова со 

звуками [с] и [з] отчетливо и внятно, выделять эти звуки из слов, слова с этими звуками из фраз   

Формировать навыки связной речи; учить использовать в речи сложноподчиненные 

предложения; называть игрушки, предметы, подбирать слова, близкие по смыслу; уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков [с] и [ц], учить дифференцировать эти звуки на 

слух и в собственной речи, отчетливо произносить слова и фразы с этими звуками   

Учить выразительно пересказывать текст; активизировать в речи глаголы, учить подбирать по 

смыслу глаголы к существительным; учить образованию форм единственного и 

множественного числа существительных, обозначающих названия детенышей животных   

Учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение сюжета, название 

картины; воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для характеристики 

действий персонажей; закрепить правильное произношение звуков [ш] и [ж], учить произносить 

слова с этими звуками отчетливо и внятно, делить двусложные слова на части с этими звуками, 

показать последовательность звучания слогов в слове   

Учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы; упражнять в образовании названий 

детенышей животных в именительном и родительном падежах множественного числа; учить 

выделять из предложений слова со звуками[ш] и [ж], четко произносить фразы, насыщенное 

данными звуками; произносить фразы с различной громкостью   

Учить составлять короткий рассказ на заданную тему; закрепить умение образовывать названия 

детенышей животных в именительном и родительном падежах множественного числа; 

активизировать в речи сложноподчиненные предложения; учить подбирать слова, сходные по 

звучанию   

Учить выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопросов воспитателя; 

учить придумывать загадки; подбирать по смыслу прилагательные и глаголы; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе; учить пользоваться восклицательной 

интонацией   

Учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у них знания о жизни диких 

животных; активизировать в речи сложноподчиненные предложения; формировать умение 

понимать смысл образных выражений в загадках; уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [ч‛] и [щ‛], учить произносить слова с этими звуками отчетливо и внятно   
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Учить рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать умение отбирать для рассказа 

интересные факты и события; учить потреблению трудных форм родительного падежа 

множественного числа существительных; воспитывать умение задавать друг другу вопросы; 

учить выделять во фразах слова со звуками [ч‛] и [щ‛], находить слова с тремя слогами, 

находить заданный звук, произносить слова громко и тихо   

Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и описательный рассказ о предметах 

посуды; учить сравнивать различные предметы по материалу, размерам, назначению, 

употребляя названия качеств,  

активизировать употребление слов противоположного значения (антонимов), многозначных 

слов; закреплять умение классифицировать предметы по качеству; учить образовывать по 

аналогии названия предметов посуды   

Учить передавать художественный текст связно, последовательно, выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя; учить подбирать подходящие по смыслу определения (активизация 

прилагательных); закрепить умение употреблять трудные формы родительного падежа 

множественного числа существительных; обратить внимание на формы изменения глагола 

хотеть; привлечь внимание к громкости и четкости произнесения слов   

Учить составлять рассказ по картине, при описании событий указывать место и время действия; 

тренировать умение понимать оттенки значения слова; учить согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с существительным; уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков [с] и [ш], учить произносить слова с этими звуками отчетливо и внятно, закрепить 

умение делить слова на части – слоги   

Учить составлять связной рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от заданной 

темы; учить употреблять предлоги с пространственным значением; учить отчетливо и внятно 

произносить фразы, насыщенными словами со звуками [с] и [ш], говорить с разной громкостью 

голоса, изменять темп речи, выделять голосом из фразы отдельные слова   

Учить самостоятельно составлять короткий рассказ на темы скороговорок; закрепить 

представления о многозначности слова и словах, противоположных по смыслу; учить 

образованию форм родительного падежа множественного числа существительных; учить 

различать на слух звуки [з] и [ж]; подбирать слова с этими звуками и выделять их на слух из 

связной речи   

Учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог 

действующих лиц; учить подбирать прилагательные и глаголы к существительным лиса и 

собака; учить использовать сложноподчиненные и вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончания слов при согласовании существительных и прилагательных в 

роде   

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о внешнем виде и жизни 

животных; учить подбирать наиболее точные определения при описании внешнего вида 

животных; активизировать в речи антонимы; уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков [ч] и [ц‛], учить различать эти звуки  

Дать представление о последовательности слов в речи; ввести термин «предложение»; учить 

составлять и распространять предложение, правильно читать его; закрепить умение называть 

слова в предложении последовательно и вразбивку; учить подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном воспитателем ритме   
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Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно; объяснить значение слова 

жать, учить подбирать синонимы к глаголам, составлять предложения с заданными словами, 

правильно сочетая их по смыслу; учить произносить предложения с разными оттенками 

интонации   

Учить составлять описательный рассказ по картине, используя наиболее точные слова для 

обозначения цвета, величины; закреплять в игре умение строить предложения из заданных слов, 

менять порядок слов в предложении; формировать умение отчетливо произносить скороговорки 

в разном темпе и с разной силой голоса   

Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый воспитателем; формировать 

умение составлять из данного предложения новое путем последовательной замены слов; 

закреплять представление о слоге и ударении   

Учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; учить сравнивать предметы, 

точно обозначая словом черты сходства и различия; находить смысловые несоответствия в 

тексте стихотворения и аргументировать свои суждения; уточнить значения слов мебель и 

посуда; учить самостоятельно образовывать названия посуды; формировать умение строить 

предложения   

Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать художественный текст без 

наводящих вопросов; учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и 

противоположные по смыслу; развивать чувство ритма и рифмы   

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих персонажей; давать 

описание и характеристику персонажей; учить подбирать определения к заданным словам; 

учить составлять предложения из набора слов с помощью воспитателя; учить различать на слух 

звуки [с] – [с‛], [щ‛] в словах   

Учить придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от темы, не повторяя сюжетов 

товарищей; учить подбирать прилагательные и глаголы к существительному заяц; добиваться 

внятного и четкого произнесения слов и фраз, включающих звуки [с] – [с‛], [щ‛], учить выделять 

слова с данными звуками из фраз   

Учить составлять рассказ, используя предложенный сказочный сюжет; учить самостоятельно 

соотносить названия объектов с их изображениями на картинках; уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков [л] – [л‛], [р] – [р‛], изолированных, в словах и фразах   

Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи; подвести к образованию названий 

профессий и действий; учить называть предметы, необходимые людям той или иной профессии   

 Подготовительная группа (6-8 лет)  

Закрепить представления об особенностях композиции сказок. Учить использовать при 

пересказе образные художественные средства. Учить подбирать определения к 

существительным. Учить отчетливо и внятно произносить скороговорку с различной 

громкостью голоса   

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретенные ранее навыки 

построения сюжета. Активизировать в речи слова, относящиеся к темам школа, осень. Учить 

сравнивать и обобщать, выделять  

существительные признаки. Тренировать в дифференциации звуков [с] и [ш]   

 



106 

 

Учить передавать художественный текст последовательно и точно, без пропусков и повторений. 

Учить разным способам образования степеней сравнения прилагательных и наречий. Учить, не 

нарушая ритма, заканчивать фразу, начатую воспитателем   

Учить употреблению сложноподчиненных предложений. Учить подбирать определения к 

заданным словам. Учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе   

Развивать у детей умение связывать в единое целое отдельные части рассказа, передавая текст 

точно, последовательно, выразительно. Давать задания на подбор синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам. Уточнить и закрепить произношение звуков [з] и [ж]   

Учить составлять рассказ по одной из картин, придумывать предшествование и последующие 

события. Учить употреблять существительные в родительном падеже множественного числа, 

подбирать определения. Учить подбирать слова, сходные по звучанию и ритму, произнесение 

их в разном темпе и с разной силой голоса   

Учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное название. Учить заканчивать 

предложение, начатое взрослым. Развивать чувство ритма и рифмы   

Учить составлять рассказ по плану, предложенному воспитателем, самостоятельно строить 

сюжет. Учить образованию формы родительного падежа множественного числа 

существительных. Учить дифференцировать звуки [ц] и [ч‛], обрабатывать четкую дикцию  

Учить составлять текст-поздравление. Закрепить правильное произношение звуков [с] и [щ], 

научить дифференцировать эти звуки на слух в произношении  

Учить придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид персонажей, их 

поступки, переживания. Учить подбирать однокоренные слова  

Учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану. Учить образованию 

формы винительного падежа множественного числа существительных. Учить отчетливому 

произнесению потешек, различению ритма, темпа речи и силы голоса   

Учить составлять рассказ, используя антонимы. Учить выделять существительные признаки 

предметов. Подбирать синонимы к прилагательным   

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая последовательность, точность и 

выразительность. Учить подбирать определения, составлять словосочетания с заданными 

словами. Развивать интонационную выразительность речи   

Учить пересказывать литературный текст, используя авторские выразительные средства. 

Обратить внимание на то, как меняется смысл слова от употребления разных суффиксов   

Учить рассказывать по картине. Учить выделять при сравнении явлений существенные 

признаки; давать задания на подбор определений, синонимов.  

Учить правильному произношению звуков [с] и [с‛], [з] и [з‛]   

Учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта. Учить подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и признаков.  

Закрепить правильное произношение звуков [в] и [ф]   

Учить пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и повторений. Учить 

объяснять значение слов. Давать задания на образование слов с суффиксами оценки, подбирать 

синонимы и антонимы   

Учить развивать предложенный сюжет. Активизировать в речи союзы и союзные слова. Учить 

дифференцированию звуков [ш] и [ж]   
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Учить составлять коллективный описательный рассказ по предметным картинкам. Учить 

выделять общие и индивидуальные признаки предметов, сравнивать предметы по величине, 

форме, цвету   

Развивать умение отбирать для рассказа самое интересное и существенное и находить 

целесообразную форму передачи этого содержания. Активизировать употребление 

однокоренных слов   

Учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять основную идею сказки. Учить 

подбирать определения, синонимы и антонимы к заданным словам, а также называть действия 

персонажей   

Обучать построению синтаксических конструкций, развивать умение использовать разные 

способы связи между частями текста, соблюдая логическую и временную последовательность. 

Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам.  

Учить составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, связывая его содержание с 

предыдущими сериями. Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. Выполнять 

фонетические упражнения заданным словам   

Развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных деталей.  

Подбирать определения, сравнения, синонимы, антонимы к заданным словам   

Учить составлять сюжетный рассказ по картинкам. Учить употреблять названия детенышей 

животных в родительном падеже единственного и множественного числа. Закрепить 

правильное произношение звуков [р] и [л] в словах и фразовой речи   

Учить пересказывать текст точно, последовательно, выразительно. Познакомить со 

значениями слова игла. Учить самостоятельно подбирать короткие и длинные слова   

Формировать умение придумывать сказку на заданную тему, передавать специфику сказочного 

жанра. Давать задания на подбор синонимов и антонимов, определений и сравнений. Учить 

передавать с помощью интонации различные чувства 

Формировать умение правильно воспринимать. Чувствовать настроение, отраженное 

художником в пейзаже, и передавать его словом. Тренировать в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов. Учить придумывать предложения и произносить из с 

различной интонационной окраской, передавая голосом чувства радости и огорчения   

Гласный звук /а/, буква А, а  

Гласный звук /о/, буква О, о    

Гласный звук /ы/, буква ы   

Гласный звук /и/, буква И, и  

Гласный звук /у/, буква У, у   

Согласный звук /н/, /н*/, буква Н, н  

Согласный звук /м/, /м*/, буква М, м   

Согласный звук /т/, /т*/, буква Т, т   

Согласный звук /к/, /к*/, буква К, к   

Согласный звук /р/, /р*/, буква Р, р. Слог – часть слова    

Согласный звук /л/, /л*/, буква Л, л  
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Согласный звук /в/, /в*/, буква В, в   

Согласный звук /с/, /с*/, буква С, с   

Согласный звук /п/, /п*/, буква П, п   

Согласный звук /з/, /з*/, буква З, з   

Согласный звук /б/, /б*/, буква Б, б  

Согласный звук /д/, /д*/, буква Д, д   

Согласный мягкий звук /й/, буква Й, й   

Буква Я, я в начале слова   

Буква Я, я – показатель мягкости согласных звуков    

Согласные звуки /г/, /г*/, буква Г, г   

Согласный мягкий звук /ч*/, буква Ч, ч   

Согласный твердый звук /ш/, буква Ш, ш   

 

1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид деятельности «Изобразительная деятельность»  

Первая младшая группа (1,5-3 лет)  

Познакомить с красным цветом; учить соотносить цвет с его наименованием, узнавать в 

изображении знакомые предметы, сгруппированные по цвету, называть их   

Учить находить сходство с предметами, аккуратно пользоваться глиной; развивать интерес к 

процессу и результатам работы   

Воспитывать интерес к процессу рисования; замечать следы от карандаша на бумаге; учить 

держать карандаш в правой руке   

Вызвать интерес к глине как художественному материалу; учить правильно работать с нею; 

познакомить со свойствами глины (мягкая, можно отрывать куски от большого кома, соединить 

их в целое, лепить); поддерживать стремление к образному обозначению вылепленных изделий; 

учить придумывать названия для предметов и персонажей   

Вызывать эмоциональный отклик; учить ритмом штрихов передавать капельки дождя, держать 

карандаш в правой руке   

Учить аккуратно пользоваться глиной; вызывать интерес к результатам работы   

Воспитывать сочувствие к игровым персонажам, вызвать желание помогать им; учить рисовать 

траву короткими штрихами, свободно располагать штрихи на всей поверхности листа; 

познакомить с зеленым цветом   

Учить аккуратно работать с глиной, раскатывать комочки; воспитывать положительное, 

заботливое отношение к окружающим   

Учить рисовать зерна концом кисти   

Учить раскатывать глину между ладонями прямыми движениями обоих рук; продолжать 

воспитывать отзывчивость, желательность   

Учить правильно работать с изобразительными материалами, рисовать траву, закрашивая 

краской поверхность бумаги; продолжать воспитывать доброе отношение, желание помогать   
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Вызывать интерес к лепке; учить лепить улитку путем сворачивания столбика и оттягивания 

головы и рожек; продолжать учить лепить пальцами  

Учить проводить прямые линии (короткие); продолжать учить правильно пользоваться краской; 

воспитывать отзывчивость и доброту   

Учить лепить колобок – скатывать комки глины между ладонями круговыми движениями; 

продолжать воспитывать доброжелательное отношение к игровым персонажам; вызывать 

сочувствие к ним и желание помогать продолжать развивать интерес к лепке   

Учить круговыми движениями рисовать шерсти, рисовать по образцу, сочетать рисунок и 

аппликации, находить сходство между изображением и реальным предметом   

Продолжать знакомить со свойствами глины, учить отрывать куски от большого кома и лепить 

шарики; воспитывать интерес к лепке   

Вторая младшая группа (3-4 года)  

Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать умение изображать круглые двуцветные 

предметы (мяч). Учить замыкать линию в кольцо, делить круг на две части и раскрашивать, 

повторяя очертания нарисованной фигуры. Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. Развивать глазомер, координацию в системе «глаз – рука»   

Вызвать у детей интерес к лепке как виду изобразительности, позволяющему создавать 

объемные изображения (как настоящие, с которыми можно играть).  

Формировать умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней. Координировать и 

синхронизировать движения обеих рук. Укрепить кисти рук, развивать мелкую моторику   

Учить рисовать осенние листья приемом ритмичного «примакивания». Продолжать знакомить с 

теплыми цветами спектра. Создавать условия для художественного экспериментирования: 

показать возможность получения оранжевого цвета путем смешивания желтого с красным; 

обратить внимание на зависимость величины нарисованных листочков от размера кисти. 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы, 

желание передавать в рисунке свои впечатления   

Вызвать у детей интерес к созданию образов по мотивам знакомых сказок. Учить лепить репку: 

создавать основную форму способом раскатывания шара круговыми движениями ладоней, 

слегка сплющивать и оттягивать хвостик; моделировать листья и прикреплять к основной 

форме. Показывать возможность создания композиции на бруске пластилина (грядке). 

Формировать способы зрительного и тактильного обследования знакомых предметов. Развивать 

чувство формы   

Учить детей изображать тучу и град ватными палочками с изменением цвета и частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче – близко друг к другу, град на небе – более редко, с 

просветами). Показать взаимосвязь между характером образа и средствами художественно-

образной выразительности.  

Развивать чувство цвета и ритма   

Продолжать учить лепить выразительные образы существ по мотивам стихотворения. 

Разнообразить и обогатить способ лепки на основе цилиндра:  

раскатывать прямыми движениями ладоней длинные столбики, видоизменять форму – изгибать, 

скручивать. Показать сходство пластических образов, созданных из комка бумаги и соленого 

теста. Развивать наглядно-образное мышление, творческое воображение   
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Показать детям возможность создания выразительного образа зимней вьюги. Познакомить с 

техникой рисования «по мокрому»: раскрепостить руку, свободно вести кисть по ворсу в 

разных направлениях. Создать условия для экспериментирования с красками для получения 

разных оттенков синего цвета. Развивать чувство цвета и композиции   

Учить детей моделировать разные елочные игрушки из соленого теста. Показать разнообразие 

форм игрушек: округлые (яблоко, ягодка, мандарин, шар), конусообразные (шишка, сосулька, 

морковка), спиралевидные (улитка, крендель, бублик). Активизировать освоенные способы 

лепки и приемы оформления поделок. Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук   

Учить детей рисовать по мотивам знакомых сказок: самостоятельно выбирать тему, образы 

сказочных героев и средства художественно-образной выразительности. Развивать 

воображение. Воспитывать эстетические эмоции   

Учить детей лепить образы спящих игрушек в стилистике «пеленашек»: туловище-цилиндр или 

овоид (яйцо), голова – шар и выразительные детали  

(ушки, нос, глаза). Активизировать приемы декорирования лепных поделок (украшения 

мелкими бытовыми предметами, отпечатками). Показать возможность создания композиций в 

маленьких коробочках – колыбельках.  

Воспитывать чувство формы, композиции, мелкую моторику   

Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме на 8-е марта. Учить рисовать цветы на 

основе представления о внешнем виде растений (венчик, стебель, листья). Упражнять в технике 

гуашевыми красками. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать заботливое отношение к 

родителям, желание порадовать   

Учить детей лепить предметы в форме конуса. Вызвать интерес к моделированию сосулек 

разной длины и толщины. Побуждать самостоятельно сочетать разные приемы для усиления 

выразительности образов: сплющивать, скручивать, вытягивать, свивать. Показать возможность 

смешивания в одном комке пластилина 2-3 цвета. Развивать чувство формы. Воспитывать 

интерес к природным явлениям и передаче своих впечатлений в изобразительной деятельности   

Учить детей передавать изменения образ: рисовать ветку с почками и поверх почек наклеивать 

листочки. Формировать представление о сезонных изменениях в природе. Показать варианты 

формы листьев. Развивать наглядно-образное мышление, воображение. Воспитывать интерес к 

природе и отражению впечатлений в изобразительной деятельности   

Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 «бревнышек» и созданию весенней 

композиции (ручеек, мостик, цветы). Учить выравнивать пластилиновые детали (столбики-

бревнышки_ по длине, лишнее отрезать  

стекой. Развивать чувство формы и величины, способности к композиции   

Продолжать знакомство детей с филимоновской игрушкой. Создавать условия для творчества 

детей по мотивам филимоновской игрушки. Учить рисовать узоры на рельефных изображениях 

(силуэтах). Дать представление о характерных элементах декора и цветосочетаниях   

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного 

искусства, имеющим свою специфику и образную выразительность. Формировать начальное 

представление о ремесле игрушечных дел мастеров   
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Средняя группа (4-5 лет)  

Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать умение изображать круглые двуцветные 

предметы (мяч). Учить замыкать линию в кольцо, делить круг на две части и раскрашивать, 

повторяя очертания нарисованной фигуры. Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. Развивать глазомер, координацию в системе «глаз – рука»   

Вызвать у детей интерес к лепке как виду изобразительности, позволяющему создавать 

объемные изображения (как настоящие, с которыми можно играть).  

Формировать умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней. Координировать и 

синхронизировать движения обеих рук. Укрепить кисти рук, развивать мелкую моторику   

Учить рисовать осенние листья приемом ритмичного «примакивания». Продолжать знакомить с 

теплыми цветами спектра. Создавать условия для художественного экспериментирования: 

показать возможность получения оранжевого цвета путем смешивания желтого с красным; 

обратить внимание на зависимость величины нарисованных листочков от размера кисти. 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы, 

желание передавать в рисунке свои впечатления   

Вызвать у детей интерес к созданию образов по мотивам знакомых сказок. Учить лепить репку: 

создавать основную форму способом раскатывания шара круговыми движениями ладоней, 

слегка сплющивать и оттягивать хвостик; моделировать листья и прикреплять к основной 

форме. Показывать возможность создания композиции на бруске пластилина (грядке). 

Формировать способы зрительного и тактильного обследования знакомых предметов. Развивать 

чувство формы   

Учить детей изображать тучу и град ватными палочками с изменением цвета и частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче – близко друг к другу, град на небе – более редко, с 

просветами). Показать взаимосвязь между характером образа и средствами художественно-

образной выразительности.  

Развивать чувство цвета и ритма   

Продолжать учить лепить выразительные образы существ по мотивам стихотворения. 

Разнообразить и обогатить способ лепки на основе цилиндра: раскатывать прямыми 

движениями ладоней длинные столбики, видоизменять  

форму – изгибать, скручивать. Показать сходство пластических образов, созданных из комка 

бумаги и соленого теста. Развивать наглядно-образное мышление, творческое воображение   

Показать детям возможность создания выразительного образа зимней вьюги. Познакомить с 

техникой рисования «по мокрому»: раскрепостить руку, свободно вести кисть по ворсу в разных 

направлениях. Создать условия для экспериментирования с красками для получения разных 

оттенков синего цвета. Развивать чувство цвета и композиции   

Учить детей моделировать разные елочные игрушки из соленого теста. Показать разнообразие 

форм игрушек: округлые (яблоко, ягодка, мандарин, шар), конусообразные (шишка, сосулька, 

морковка), спиралевидные (улитка, крендель, бублик). Активизировать освоенные способы 

лепки и приемы оформления поделок. Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук   

Учить детей рисовать по мотивам знакомых сказок: самостоятельно выбирать тему, образы 

сказочных героев и средства художественно-образной выразительности. Развивать 

воображение. Воспитывать эстетические эмоции   
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Учить детей лепить образы спящих игрушек в стилистике «пеленашек»:  

туловище-цилиндр, голова – шар и выразительные детали (ушки, нос, глаза). Активизировать 

приемы декорирования лепных поделок (украшения мелкими бытовыми предметами, 

отпечатками). Показать возможность создания композиций в маленьких коробочках – 

колыбельках. Воспитывать чувство формы, композиции, мелкую моторику   

Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме на 8-е марта. Учить рисовать цветы на 

основе представления о внешнем виде растений (венчик, стебель, листья). Упражнять в технике 

гуашевыми красками. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать заботливое отношение к 

родителям, желание порадовать   

Учить детей лепить предметы в форме конуса. Вызвать интерес к моделированию сосулек 

разной длины и толщины. Побуждать самостоятельно сочетать разные приемы для усиления 

выразительности образов: сплющивать, скручивать, вытягивать, свивать. Показать возможность 

смешивания в одном комке пластилина 2-3 цвета. Развивать чувство формы. Воспитывать 

интерес к природным явлениям и передаче своих впечатлений в изобразительной деятельности   

Учить детей передавать изменения образ: рисовать ветку с почками и поверх почек наклеивать 

листочки. Формировать представление о сезонных изменениях в природе. Показать варианты 

формы листьев. Развивать наглядно-образное мышление, воображение. Воспитывать интерес к 

природе и отражению впечатлений в изобразительной деятельности   

Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 «бревнышек» и созданию весенней 

композиции (ручеек, мостик, цветы). Учить выравнивать пластилиновые детали (столбики-

бревнышки_ по длине, лишнее отрезать стекой. Развивать чувство формы и величины, 

способности к композиции   

Продолжать знакомство детей с филимоновской игрушкой. Создавать условия для творчества 

детей по мотивам филимоновской игрушки. Учить рисовать узоры на рельефных изображениях 

(силуэтах). Дать представление о характерных элементах декора и цветосочетаниях   

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного 

искусства, имеющим свою специфику и образную выразительность. Формировать начальное 

представление о ремесле игрушечных дел мастеров   

  

Старшая группа (5-6 лет)  

Создавать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Учить рисовать простые 

сюжеты, передавая движения человека. Вовлекать детей в коллективный разговор   

Учить составлять портрет из отдельных частей. Познакомить с новым способом вырезания 

овала из бумаги, сложенной вдвое. Развивать цветовое восприятие   

Учить лепить фигурки человека рациональным способом из удлиненного цилиндра путем 

надрезания стекой и дополнения деталями. Учить понимать относительность величины частей, 

располагать поделку вертикально, придавая ей устойчивость   

Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, передавая впечатления о лете. 

Совершенствовать технику рисования акварельными красками   

Учить детей рисовать с натуры. Передавая форму и окраску осенних листьев. Совершенствовать 

изобразительную технику. Познакомить с новым способом получения изображения – наносить 

краску на листья, стараясь передать окраску, и печатать ими на бумаге   
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Познакомить с возможностью создания образов, символов и эмблем на основе одинаковых 

элементов. Формировать умение вырезать изображение по сложному контуру. Вызвать интерес 

к собственной руке   

Учить детей создавать сюжетные композиции из природного материала – засушливых листьев, 

лепестков, семян. Воспитывать интерес к природе, вызвать желание сохранять красоту в 

аранжировках и флористических композициях   

Учить детей лепить игрушки, передавая характерные особенности их внешнего вида. Учить 

планировать работу – отбирать нужное количество материала, определять способ лепки   

Учить составлять несложную сюжетную композицию из однородных объектов, различающихся 

по величине. Показать новый способ лепки в стилистике народной игрушки. Учить 

анализировать особенности строения животных, соотносить части по величине и пропорциям   

Учить передавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в загадках; 

создавать выразительные цветовые и фантазийные образы; самостоятельно смешивать краски 

для получения нужного оттенка; уточнить представление о хорошо знакомых природных 

объектах   

Учить детей вырезать дома из бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. 

Совершенствовать технику вырезания ножницами. Развивать композиционные умения   

Учить детей вырезать машины из прямоугольников и квадратов, сложенных пополам. 

Совершенствовать технику вырезания ножницами. Формировать композиционные умения – 

ритмично размещать вырезанные машины на полосе, показывая направление движения   

Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Учить оттягивать от всего куска 

пластилина или глины такое количество материала, которое понадобится для моделирования 

шеи и головы птицы; развивать чувство формы и пропорций   

Учить детей создавать объемные композиции из соленого теста.  

Совершенствовать изобразительную технику. Развивать композиционные умения   

Инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок – украшать элементами 

декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, штрихами).  

Обратить внимание на зависимость узора от формы изделия.  

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками. Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к народному искусству   

Продолжать знакомство детей с разными видами народного декоративно прикладного 

искусства. Учить замечать художественные элементы, определяющие специфику «золотой 

хохломы»: материал, технология изготовления, назначение предметов, колорит. Учить рисовать 

на бумаге узоры из растительных элементов по мотивам хохломской росписи, использовать 

элементы декора при оформлении книжек-самоделок   

Вызвать у детей интерес к изображению осенней березки по мотивам лирического 

стихотворения. Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи характерных 

особенностей золотой кроны и стройного белоснежного ствола с тонкими гибкими ветками. 

Развивать чувство цвета и композиции   

Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая характер и настроение 

героев. Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок доступными изобразительно-

выразительными средствами. Развивать композиционные умения   
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Уточнить представление детей о специфике дымковской игрушки. Познакомить детей с 

многообразием игрушек и спецификой декора – характерными элементами и цветосочетаниями. 

Создавать условия для творчества детей по мотивам дымковской игрушки. Формировать 

обобщенные способы создания образов   

Продолжать знакомить детей с произведениями декоративно-прикладного искусства. Учить 

лепить медведя в стилистике Богородской народной игрушки. Отношение к бытовой культуре и 

предметам. Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам народного 

искусства   

Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая характер и настроение 

героев. Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок доступными изобразительно-

выразительными средствами. Развивать композиционные умения   

Создавать условия для свободного экспериментирования с разными материалами и 

инструментами. Показать новые способы получения абстрактных изображений. Вызвать 

интерес к опредмечиванию и оживлению необычных форм (клякс). Развивать творческое 

воображение   

Обогатить содержание изобразительной деятельности детей в соответствии с задачами 

познавательного развития; инициировать выбор сюжета о бытовых явлениях. Учить детей 

грамотно отбирать содержание рисунка в соответствии с поставленной задачей и своим 

замыслом. Развивать композиционные умения   

Учить детей вырезать из бумаги одежду для персонажей пальчикового театра. Закрепить способ 

вырезания из бумаги, сложенной вдвое. Вызвать интерес к обыгрыванию вырезанной одежды в 

мини-спектакле пальчикового театра по содержанию знакомых песенок и потешек. Воспитывать 

эстетические эмоции   

Продолжать учить детей создавать и трансформировать выразительные образы скульптурным 

способом. Пояснить связь между пластической формой и способом лепки. Учить планировать 

свою работу. Показать приемы оформления вылепленной фигурки дополнительными 

материалами. Развивать воображение, чувство формы и пропорций   

Учить детей создавать в лепке фантазийные композиции. Инициировать самостоятельный поиск 

адекватных изобразительно-выразительных средств. Развивать творческое воображение, 

пространственное мышление, чувство юмора   

Учить детей создавать солнечные образы пластическими средствами. Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. Показать варианты изображения солнечных лучей. Развивать чувство 

ритма и композиции   

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по мотивам декоративноприкладного 

искусства и книжной графики. Обратить внимание на декоративные элементы, объяснить 

символику; развивать воображение, воспитывать интерес к народному искусству. Использовать 

в узоре разнообразные прямые, округлые линии формы, растительные элементы.  

Умело пользоваться кистью   

Вызывать у детей интерес к созданию солярных образов в технике аппликации. Учить детей 

вырезать солнышко из бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали, и составлять из 

них многоцветные образы, накладывая вырезанные формы друг на друга. Показать варианты 

лучиков (прямые, волнистые, завитки, треугольники, трапеции, зубчики)   
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Учить детей вырезать двойные силуэты парных предметов.  

Совершенствовать и разнообразить аппликативную технику. Учить точно передавать форму и 

придавать ей дополнительные черты выразительности, в соответствии с творческой задачей   

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Самостоятельно варьировать и комбинировать разные способы 

лепки в стилистике народной игрушки. Анализировать особенности строения животных, 

соотносить части по величине и пропорциям. Развивать глазомер, чувство композиции   

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного декоративно-

прикладного искусства для обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетического 

вкуса. Показать обобщенный способ лепки женской фигурки на основе юбки-колокола. 

Закрепить представления о характерных элементах декора   

Вызвать интерес к созданию образа моря различными нетрадиционными техниками. Создавать 

условия для экспериментирования с разными художественными материалами и инструментами. 

Развивать воображение, чувство ритма и композиции. Создавать условия для творческого 

применения освоенных умений   

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о море 

разными изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к рисованию морских 

растений и животных   

Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, самостоятельно комбинируя освоенные 

приемы силуэтной и рельефной аппликации.  

Развивать композиционные умения (размещать кораблики «В море» по всему листу бумаги)   

Учить детей самостоятельно и творчески отражать представление о морских животных 

разными изобразительно-выразительными средствами. Активизировать технику силуэтной 

аппликации или вырезания по нарисованному контуру. Развивать чувство формы и пропорций   

Познакомить детей с новым приемом лепки – цветовой растяжкой (вода, небо), показав его 

возможности для колористического решения темы и усиления ее эмоциональной 

выразительности. Обеспечить условия для свободного выбора детьми содержания и техники. 

Поиск способов решения художественной задачи: передать движение ветра, т.е. показать, как 

он по морю гуляет   

Продолжить освоение рельефной лепки: создавать уплощенные фигуры морских жителей, 

украшать налепами. Совершенствовать умение оформлять поделки. Вызвать интерес к 

раскрытию этой темы в других видах художественной деятельности   

Вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета. Развивать чувство цвета. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность   

Продолжать учить детей вырезать розетковые цветы из бумажных квадратов, сложенных 

знакомым способом дважды по диагонали. Показать детям возможность составления 

панорамной коллективной композиции на единой основе из множества элементов. Развивать 

пространственное мышление и воображение. Воспитывать интерес к сотворчеству   

Учить детей лепить по выбору луговые растения и насекомых, передавая характерные 

особенности их строения и окраски; придавая поделке устойчивость. Формировать 

коммуникативные навыки. Развивать наблюдательность. Воспитывать интерес к живой природе   
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Подготовительная группа (6-8 лет)  

Выявить уровень развития художественных способностей к изобразительной деятельности. 

Владение графическими навыками, уровень развития творческого воображения и опыта 

эстетической деятельности. Готовность к переносу способов одного вида художественной 

деятельности в другой вид   

Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Выявить уровень способностей к 

сюжето-сложению и композиции. Продолжать формировать опыт сотворчества. Развивать 

художественное восприятие и творческое воображение. Воспитывать интерес к семейным 

событиям   

Выявить уровень развития художественных способностей к изобразительной деятельности: 

умение принять творческую задачу; владение пластическими и аппликационными умениями, 

способность к интеграции; наличие творческого воображения и опыта эстетической 

деятельности; готовность к художественному отображению своих впечатлений и представлений 

об окружающем мире   

Учить лепить животных уголка природы с натуры. Вызвать интерес к передаче характерных 

признаков. Активизировать разные способы и приемы лепки   

Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали и 

составлять из них многоцветные венчики цветов, накладывая вырезанные формы друг на друга; 

показать варианты лепестков; развивать композиционные умения   

Познакомить детей с декоративными оформительскими техниками и вызвать интерес к 

рисованию в стиле мозаики. Учить составлять гармоничную многоцветную композицию на 

основе контурного рисунка. Совершенствовать изобразительную технику. Воспитывать 

эстетический вкус, интерес к оформлению интерьеров   

Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о любимых забавах и развлечениях. 

Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств для передачи движения качелей, 

изображения позы и эмоционального состояния катающихся детей. Развивать чувство ритма и 

способности к композиции. Воспитывать самостоятельность, уверенность, активность   

Создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как одном 

из уголков своей Родины. Продолжать учить рисовать несложные сюжеты или пейзажи. 

Развивать творческое воображение, способности к композиции. Воспитывать патриотические 

чувства, интерес к познанию своей Родины   

Учить детей создавать образы разных деревьев, кустов и составлять из них коллективную 

композицию «Осенний лес», подбирая красивые цветосочетания. Побуждать к поиску 

оригинальных способов создания кроны дерева. Формировать композиционные умения   

Учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию. Закрепить способ 

лепки из цилиндра, надрезанного с двух концов. Продолжать учить передавать разнообразные 

движения человека и несложные взаимоотношения между действующими лицами сюжета. 

Развивать способности к формообразованию и сюжетосложению  

Закрепить представление детей о начертании печатных букв; показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить разными способами; предложить передать конфигурацию знакомых 

букв пластическими средствами. Развивать интерес к освоению грамоты   
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Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке.  

Совершенствовать технику лепки. Развивать чувство формы и композиции.  

Закреплять представление об особенностях внешнего вида грибов.  

Воспитывать интерес к природе   

Совершенствовать технику рельефной лепки при создании композиции Витрина магазина. 

Учить детей грамотно отбирать содержание лепки в соответствии с поставленной задачей и 

своим замыслом. Показать новые приемы лепки (получение 2 или 3-х цветного образа). Развить 

композиционные умения   

Учить детей создавать сложную композицию из вырезанных элементов. Познакомить с 

рациональным способом вырезания овала из прямоугольника, сложенного дважды пополам. 

Развивать композиционные навыки. Формировать умение располагать вырезанные формы на 

листе в определенном порядке и наклеивать в соответствии с сюжетом   

Познакомить детей с новым приемом аппликативного оформления бытовых изделий – 

прорезным декором. Учить вырезать геометрические и растительные элементы на полосе 

бумаги, сложенной вдвое. Раскрыть символику отдельных элементов и мотивов. Развивать 

чувство композиции и цвета   

Познакомить детей с новой техникой рисования двойных изображений. Совершенствовать 

технику рисования акварельными красками. Расширить возможности способа рисования по 

мокрому с получением отпечатков как выразительно-изобразительного средства в детской 

живописи. Воспитывать интерес к познанию природы и отображению представлений в 

изобразительной деятельности   

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между орнаментом и формой 

украшаемого изделия. Систематизировать представления о декоративных мотивах. Готовить 

руку к письму – учить уверенно проводить прямые и волнистые линии, петли, спирали. 

Развивать чувство формы, ритма, композиции   

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и путешествиях. Продолжать 

учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи как вид за окном во время путешествия. 

Развивать творческое воображение, способности к композиции   

Учить передавать в рисунке свои представления о природных ландшафтах. Инициировать 

создание сюжета на фоне горного пейзажа. Расширить возможности применения техники 

ленточной аппликации. Показать средства изображения сюжетной связи между объектами. 

Развивать композиционные умения. Готовить руку к письму   

Совершенствовать технику скульптурной лепки. Продолжать учить оттягивать от всего куска 

такое количество материала, которое понадобится для моделирования шеи и головы птицы; 

свободно применять знакомые приемы лепки для создания выразительного образа. Развивать 

чувство формы и пропорций. Воспитывать интерес к скульптуре   

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из вылепленных лесных 

животных. Продолжать учить анализировать особенности строения разных животных, 

соотносить части по величине и пропорциям, замечать характерные позы и движения. Учить 

самостоятельно определять способ лепки на основе обобщенной формы. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать интерес к сотрудничеству   
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Вызвать у детей интерес к составлению коллективной композиции:  

парашютистов лепить из пластилина. Продолжать учить лепить фигурку человека из валика 

путем надрезания стекой и моделирования пропорциональных частей тела. Показать 

возможность передачи движения лепной фигурки путем небольшого изменения положения рук 

и ног   

Инициировать творческие проявления детей при создании машинок на основе готовых форм. 

Вызвать интерес к экспериментированию с формой. Уточнить представление о форме 

предметов, анализировать особенности их строения, соотношения частей. Развивать 

воображение, чувство формы   

Учить детей создавать сюжетные композиции из природного материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян; развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе, вызвать желание сохранять ее красоту в аранжировках   

Учить детей вырезать двойные силуэты разных деревьев, передавая характерные особенности 

строения ствола и ажурной кроны. Учить изображать характерные особенности, делающие 

образ выразительными. Совершенствовать и разнообразить аппликативную технику. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе в окружающем мире и в искусстве   

Познакомить детей с новым художественным материалом – пастелью.  

Показать приемы работы острым краем (штриховка) и плашмя (тушевка).  

Учить передавать движение воды: рисовать свободные динамичные линии – «струйки» разного 

цвета. Развивать чувство цвета   

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Расширить и 

разнообразить образный ряд – создать ситуацию для свободного, творческого применения 

разных декоративных элементов. Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы и композиции   

Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. Побуждать к поиску оригинальных 

способов рисования заснеженных крон деревьев. Формировать композиционные умения. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления о природе   

Учить детей рисовать сказочные сюжеты. Развивать способности к сюжетосложению и 

композиции. Формировать умение представлять изображаемый объект с разных точек зрения. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность в художественном творчестве   

Учить детей создавать пластическую композицию: моделировать гору из бруска пластилина 

способом насечек стекой и лепить орла с раскрытыми крыльями. Развивать глазомер, чувство 

формы и композиции. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению представлений о 

ней в изодеятельности   

Познакомить детей с новым способом лепки – на каркасе из трубочек или палочек. Провести 

аналогию с другими видами творческой деятельности. Продолжать учить лепить по мотивам 

литературного произведения. Развивать чувство формы, наблюдательность. Воспитывать 

интерес к отражению впечатлений об окружающей жизни   

Показать детям возможность трансформации образа в соответствии с драматургией 

литературного сюжета. Продолжать освоение нового способа лепки – на каркасе из трубочек 

или палочек. Провести аналогию с другими видами творческой деятельности. Развивать чувство 

формы, наблюдательность, творческое воображение   
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Учить детей создавать образы животных, игрушек, бытовых предметов:  

лепить из соленого теста скульптурным способом или вырезать формочками для выпекания; 

развивать чувство формы, пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих рук. 

Воспитывать аккуратность; вызвать желание украсить интерьер   

Учить детей составлять коллективную композицию из ленточных аппликаций на основе 

объединяющего образа. Совершенствовать аппликативную технику – учить вырезать деревья из 

бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. Развивать композиционные умения   

Учить детей создавать пейзажную композицию в технике бумажной пластики. Расширить 

возможности применения обрывной аппликации из рваной и смятой бумаги для передачи 

выразительности образа. Развивать чувство формы, мелкую моторику, координировать работу 

обеих рук.  

Воспитывать интерес к природе   

Создавать условия для рисования детьми фантазийных коней-птиц по мотивам Городецкой 

росписи. Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции. Воспитывать интерес к 

родной культуре   

Учить детей создавать фантазийные образы. Вызвать интерес к сочетанию изобразительно-

выразительных средств при создании зимней композиции по мотивам литературного 

произведения. Развивать воображение   

Инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок – украшать элементами 

декоративной росписи. Обратить внимание на зависимость узора от формы изделия. 

Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному искусству   

Учить детей рисовать посуду по мотивам «Гжели», дополнять изображениями сказочных яств и 

составлять из индивидуальных работ коллективную ленточную композицию. Развивать чувство 

формы. Воспитывать интерес к народному искусству   

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить индюка из конуса и дисков. Создать условия для 

творчества по мотивам дымковской игрушки.  

Воспитывать интерес к народной культуре   

Учить детей лепить миниатюры. Продолжать знакомство с видами рельефной пластики. 

Показать возможность создания горельефа в спичечном коробке. Развивать мелкую моторику, 

координировать работу рук и глаз. Воспитывать интерес к самостоятельному освоению 

изобразительных техник   

Учить детей создавать коллективную пластическую композицию по мотивам литературного 

произведения. Учить планировать и распределять работу между участниками творческого 

проекта. Совершенствовать технику лепки. Развивать способности к композиции. Формировать 

коммуникативные навыки, обогащать опыт сотрудничества   

Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по представлению. Обогатить и 

разнообразить зрительные впечатления. Создавать условия для творческого применения 

освоенных способов и приемов лепки. Учить договариваться и планировать коллективную 

работу. Развивать воображение и чувство композиции   
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Учить детей сочетать в одном художественном образе аппликативные, графические и 

каллиграфические элементы. Вызвать интерес к самостоятельному поиску и выбору 

изобразительно-выразительных средств.  

Познакомить с приемами штриховки и тушевки цветными карандашами. Готовить руку к 

письму. Воспитывать художественный вкус   

Учить детей создавать коллективную аппликацию по мотивам литературного произведения. 

Учить планировать и распределять работу между участниками творческого проекта. 

Совершенствовать технику аппликации. Развивать способности к композиции   

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о природе 

разными изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к изображению рыбок в 

озере с комбинированной техникой. Познакомить с нетрадиционной техникой декоративного 

рисования   

Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения северных  

животных по представлению или с опорой на иллюстрацию. Формировать умение изображать 

животных в движении, точно передавая особенности внешнего вида и пропорций  

Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей. Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств. Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства   

Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, 

характера и настроения. Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства   

Учить детей самостоятельно выбирать художественные материалы и средства образной 

выразительности для раскрытия предложенной темы. Провести аналогию между скульптурным 

способом лепки и силуэтной аппликацией. Активизировать разные приемы создания водных 

растений   

Учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию.  

Закрепить способ лепки из цилиндра, надрезанного с двух концов. Познакомить со способом 

получения в лепке нового цвета, передающего загар. Развивать способности к 

формообразованию и сюжетосложению   

Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные предметы в подарок близким 

людям. Познакомить с новым способом лепки – из пластин. Показать возможность 

моделирования формы изделия на основе готовой формы. Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи   

Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные предметы в подарок близким 

людям. Познакомить с новым способом лепки – из колец. Показать возможность моделирования 

формы изделия за счет изменения длины исходных деталей – «колбасок»   

Продолжать учить изображать человека в движении, передавая особенности экипировки, 

характерную позу и движение. Побуждать к поиску средств образной выразительности. 

Развивать чувство формы и композиции   

Продолжать учить детей создавать выразительные аппликативные образы, сочетая разные 

способы и приемы лепки. Наглядно показать связь между формой образа и способом ее 

вырезания. Развивать воображение, чувство формы и пропорций   
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Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в букете. Развивать 

способности к передаче композиции с определенной точки зрения   

Создать условия для изображения детьми сказочного петушка по мотивам литературного 

произведения. Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции. Поддерживать 

самостоятельность, уверенность, инициативность   

Продолжать знакомство детей с новым художественным материалом – пастелью. 

Совершенствовать приемы работы острым краем и плашмя. Учить передавать нежные цветовые 

нюансы. Развивать чувство цвета  

Учить детей рисовать восход (закат) солнца акварельными красками.  

Совершенствовать технику рисования по мокрому, вливая цвет в цвет и  

подбирая красивое цветосочетание. Закрепить знания о теплых и холодных цветах и оттенках. 

Упражнять в смешивании красок на палитре   

Учить детей создавать декоративные цветы пластическими средствами по мотивам народного 

искусства. Продолжать освоение техники рельефной лепки. Показать варианты изображения 

сложных венчиков и отдельных лепестков   

Продолжать учить детей создавать цветочные композиции пластическими средствами по 

мотивам народного искусства. Показать рациональный способ получения большого количества 

одинаковых элементов –сворачивание трубочки и разрезание на части   

Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу творчества. Создать 

условия для творческого применения освоенных умений; продолжать учить планировать работу   

Продолжать освоение техники рельефной лепки. Инициировать самостоятельный поиск средств 

и приемов изображения. Напомнить о возможности смешивания цветов пластилина, о 

пластилиновой растяжке   

Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. Обогатить аппликативную технику – 

показать два разных способа создания образа:  

контурное и силуэтное   

Учить детей создавать коллективную композицию, по-разному размещая вырезанные элементы. 

Совершенствовать технику аппликации – самостоятельно выбирать и сочетать способы. 

Развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес к природе, желание отражать 

впечатления в изобразительной деятельности   

Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о стихийных явлениях 

природы. Инициировать поиск средств художественно-образной выразительности. Объяснить 

принцип асимметрии, передающей движение. Развивать чувство цвета, формы, композиции   

Продолжать учить детей рисовать игрушки с натуры. Познакомить с эскизом как этапом 

планирования работы, передавая цвет и фактуру любыми материалами по выбору. Формировать 

умение передавать в рисунке свое отношение к изображаемому   

Учить детей лепить по выбору луговые растения, передавая характерные особенности их 

строения и окраски. Формировать коммуникативные навыки.  

Развивать наблюдательность   

Учить детей создавать сложную композицию из слоеного теста по фольклорным мотивам. 

Продолжать знакомство с техникой рельефной лепки из соленого теста   

Учить детей вырезать пятилучевые звезды: складывать квадратный лист бумаги по схеме и 

делать срезы. Вызвать интерес к созданию образа кометы состоящей из головы – звезды, 

вырезанной по схеме, и хвоста, составленного из полос рваной, мятой и скрученной бумаги   
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Вид деятельности «Конструктивно-модельная деятельность»  

Старшая группа (5-6 лет)  

Знакомить с великими изобретениями человечества. Дать представление о колесе как 

универсальном движителе, позволяющем любому предмету, механизму, транспорту катиться 

легко, быстро и без больших затрат сил. Познакомить со строительной деталью «диск» и 

помочь установить ассоциативную связь с колесом. Развивать любознательность, творческое 

воображение   

Создать условия для отражения представлений о хлебе в конструктивной деятельности. 

Инициировать освоение новой техники «квиллинг» для конструирования зернышка и колоска. 

Развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, мелкую моторику. 

Воспитывать уважение к хлебу   

Расширять опыт художественного конструирования. Вызвать интерес к созданию игрушек из 

соломы. Познакомить со способом конструирования кукол «мальчик» и «девочка». 

Воспитывать бережное отношение к природе, желание создавать свое игровое пространство   

Расширить представление о дереве как важнейшем материале, из которого люди создают 

жилище, мебель, посуду, игрушки. Создать условия для самостоятельного конструирования из 

строительного материала по предложенной теме. Продолжать учить планировать деятельность   

Продолжать знакомить с народной культурой. Вызвать интерес конструировать лукошко из 

цветной бумаги. Учить конструировать по опорной схеме для преобразования плоской формы в 

объемную. Закрепить навыки складывания бумаги в заданных направлениях (пополам, к 

центру). Воспитывать активность, устойчивый интерес к конструированию   

Расширить представление о бумаге как уникальном материале. Вызвать интерес к 

изготовлению звезд и снежинок как древнейших оконных украшениях. Показать способ 

превращения звезды в ажурную снежинку с помощью прорезного декора. Дать наглядное 

представление о лучевой симметрии и солярной символике   

Расширять опыт дизайн-деятельности. Вызвать интерес к конструированию елочных игрушек 

из бумажных конусов. Инициировать смелое сочетание разных способов конструирования и 

аппликации для оформления бумажных игрушек. Формировать способность к эстетическому 

обобщению, учить классифицировать елочные игрушки по разным основаниям. Воспитывать 

активность и самостоятельность   

Показать место огня в развитии человеческой культуры. Создать условия для самостоятельного 

конструирования «домиков для огня» из различных материалов. Продолжать учить 

планировать деятельность. Развивать творческое воображение, ассоциативное мышление   

Расширить представления о фонариках как «домиках» для огня, познакомить с конструкцией. 

Предложить для освоения новые способы конструирования фонариков, учить сравнивать 

модели, находить признаки сходства и различия. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение   

Дать понятие о плане дома и вызвать интерес к моделированию комнат с интерьерами. 

Актуализировать опыт конструирования разных предметов мебели. Вызвать интерес к поиску 

новых способов конструирования на основе представления о назначении и строении объекта. 

Воспитывать любознательность   
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Углубить представление о строении дома, дать понятие о том, что окна – важный 

архитектурный элемент здания, его «глаза». Вызвать интерес к конструированию окон на 

основе представления о назначении, строении и разнообразии. Расширить опыт 

конструирования на плоскости   

Расширить представление о воде в природе и жизни человека. Вызвать интерес к 

конструированию различных водоемов из бумаги, фольги, ткани. Освоить способ 

конструирования бумажного кораблика. Продолжать знакомить с искусством оригами. Создать 

условия для экспериментирования   

Расширить опыт художественного экспериментирования. Вызвать интерес к конструированию 

родника и его творческого преобразования в фонтан. Инициировать выбор материала и способа 

конструирования. Развивать творческое воображение, пространственное мышления чувство 

формы, цвета и ритма   

Расширить представление о воздушном пространстве  

 Знакомить с искусством оригами. Обогащать опыт конструирования из бумаги. Вызвать 

интерес к конструированию бумажных самолетиков для подвижных игр на улице. Формировать 

умение складывать лист бумаги в разных направлениях с опорой на схему  

Подготовительная группа (6-8 лет)  

Продолжать знакомить с архитектурой как искусством сооружения различных зданий. 

Расширить представление о доме такими понятиями как семья, дружба, любовь, забота, 

порядок, уют, лад. Создавать условия для конструирования из строительных материалов по 

замыслу. Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое воображение   

Познакомить детей с декоративными оформительскими техниками и вызвать интерес к 

рисованию в стиле мозаики. Учить составлять гармоничную многоцветную композицию на 

основе контурного рисунка. Совершенствовать изобразительную технику. Воспитывать 

эстетический вкус, интерес к оформлению интерьеров   

Вызвать интерес к конструированию лоскутных кукол по модели «Неразлучники». 

Инициировать выбор адекватных способов конструирования: складывание, сворачивание, 

скручивание, завязывание, обматывание, нанизывание. Приобщить к традициям и ценностям 

народной культуры   

Вызвать интерес к конструированию генеалогического древа как символа рода, способа 

визуализации структуры семьи. Показать варианты моделей для отражения родственных 

отношений. Воспитывать любовь к своей семье, интерес к ее истории, уважением предков   

Продолжать знакомить детей с экопластикой – искусством создания скульптур и аранжировок 

из природного материала. Вызывать интерес конструированию коллективных 3D-композиций 

для интерьера детского сада. Расширить опыт обследования природной формы с участием 

разных анализаторов   

Продолжать знакомить с архитектурой и профессией архитектора. Инициировать 

конструирование кукольного домика в сотворчестве – группами по четыре ребенка. 

Формировать универсальные умения: видеть объект с разных точек зрения и делать простой 

чертеж, планировать постройку, договариваться, согласовывать действия, оценивать общий 

результат   
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Вызвать интерес к конструированию игрушек на основе бумажных конусов. Показать и 

предложить для обследования разные варианты конуса: высокийнизкий, широкий-узкий, 

острый-тупой. Помочь установить связь между конусом и его разверткой. Развивать 

восприятие, мышление, творческое воображение   

Познакомить с традициями карнавальной культуры. Вызвать интерес к конструированию масок 

в мерке на себя для маскарада, карнавала, театра.  

Формировать опыт художественного конструирования в технике папье-маше. Продолжать 

учить планировать деятельность и оценивать ее результат   

Вызвать интерес к конструированию в парах с помощью зеркала. Уточнить представление о 

зеркале как предмете культуры, позволяющем получать отражения. Продолжать формировать 

понятие о симметрии, помочь увидеть в паре объект – отражение зеркальную симметрию. 

Воспитывать чувство эмпатии, сопереживание героям литературных произведений   

Вызвать интерес к конструированию животных по выкройке в технике «киригами» и созданию 

упряжек. Помочь установить взаимосвязь между плоской и объемной формой. Продолжать 

формировать опыт сотворчества. Поддержать желание создавать композиции для режиссёрской 

игры и настольного театра   

Помочь составлять представление о земле-матушке. Вызвать интерес к конструированию 

различных объектов, отображающих представления детей о земле, ее строении, разнообразии 

ландшафтов и «даров». Бережно поддерживать проявление глубоко личных впечатлений и 

помочь выразить их в индивидуальных творческих замыслах  

Помочь детям создать художественный образ весны-красавицы. Вызвать интерес к 

конструированию весенних символов: солнце, облако, дождь, лужа, почка, листик, бабочка. 

Продолжать знакомить с техникой «квиллинг». Предложить для освоения способ 

конструирования ромба в технике «оригами» и раскрыть его символику (земля)   

Вызвать интерес к конструированию фантазийных образов-небылиц. Дать начальное 

представление о юморе, его видах и формах бытования.  

Познакомить со способом создания фантазийных образов путем перестановки частей. Развивать 

чувство юмора, творческое воображение, игровое отношение к действительности   

Расширять кругозор детей представлениями о космосе. Вызвать интерес к конструированию 

коллективной композиции «Космический цирк».  

Продолжать знакомить со способами создания фантазийных образов. Содействовать 

формированию опыта организации деятельности   

Вызвать интерес к конструированию фантазийных образов по мотивам сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Познакомить с новым способом конструирования из бумаги 

складывание гармошкой. Развивать ассоциативное восприятие, образное мышление, творческое 

воображение  

Вид деятельности «Музыкальная деятельность»  

Первая младшая группа (1,5-3 лет)  

Обогащать слуховой опыт детей, учить прислушиваться к мелодическому звучанию дудочки, 

барабана; приобщать к слушанию веселых и спокойных мелодий в различном исполнении 

(металлофон, пианино, аудиозапись)  

Учить исполнять песни, доступные по содержанию, ярко контрастные по характеру; 

способствовать возникновению первоначальных вокализаций («мяу», «гав» и т.д.)  
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Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки; приобщать к выполнению понятных 

элементов и игровых действий  

Учить слушать, понимать содержание новой песни, чувствовать бодрое, праздничное 

настроение  

Учить подпевать звукоподражания и отдельные интонации, различать высокие и низкие звуки, 

исполнять песню вместе с педагогом  

Способствовать освоению ритма шага и бега; учить чувствовать в движении окончание музыки, 

менять движения в связи с изменением динамики; способствовать освоению плясовых 

движений по показу педагога  

Обогатить слуховой опыт детей разным по высоте, тембру (звучащие игрушки) звучанием.  

Побуждать включаться в исполнение песни, повторяя нараспев последние слова каждого 

куплета.  

Приобщать выполнять элементарные игровые действия (показать, спрятать руки); побуждать 

откликаться на показ движения игрушкой, выполнять движения вместе с ней; учить начинать и 

заканчивать движения вместе с музыкой, ритмично топать, кружиться на месте.  

Вызвать у детей интерес к слушанию мелодий, исполненных на металлофоне, аккордеоне, 

фортепиано, триоле  

Стимулировать детские вокализации, побуждая подпевать попевки,  

построенные на повторяющемся интервале; учить, напевая песню, выполнять соответствующие 

движения  

Побуждать эмоционально откликаться на игровую ситуацию, выполнять несложные движения, 

согласуя их с музыкой.  

Учить слушать песни подвижного характера, понимать их содержание; совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, тембровое и динамическое восприятие  

Учить подпевать повторяющиеся в пение фразы, подстраиваясь к интонациям голоса педагога  

Учить слушать и передавать веселый характер музыки плясовыми движениями; побуждать 

эмоционально откликаться на игровую ситуацию, выполнять несложные движения, согласуя их 

с музыкой  

Учить слушать, понимать содержание, узнавать пьесу; развивать умение воспринимать и 

различать разные по высоте звуки  

Учить детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к интонациям голоса 

педагога  

Способствовать освоению движений пляски, смене движений в соответствии с музыкой и 

текстом; учить передавать игровую ситуацию, хорошо ориентируясь в ней; развивать 

эмоциональную отзывчивость  

Учить воспринимать инструментальную пьесу изобразительного характера; развивать умение 

слушать новое произведение, понимать его содержание  

Учить активно подпевать песни, подстраиваясь к голосу педагога и инструмента  

Способствовать освоению ритмической ходьбы под маршевую музыку; развивать координацию 

движений, чувство ритма; формировать навыки исполнения элементарных плясовых движений; 

учить отмечать в движении смену частей музыки и е окончание  
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Учить слушать, понимать содержание новой песни  

Учить слушать новую песню веселого, задорного характера, подпевать целые фразы; развивать 

умение петь, узнавать, разучивать, активно подпевать песню, подстраиваясь к голосу педагога и 

звучанию инструмента, навык ходьбы вперед и назад; воспитывать чувство ритма  

Развивать мелкую моторику, музыкальный слух; расширять двигательный опыт детей; 

учить строиться в круг с помощью педагога, применять самостоятельно знакомые 

танцевальные движения  

Закреплять умения слушать новую песню изобразительного характера, веселую музыку, музыку 

контрастного характера; вызывать у детей радостное настроение  

Учить исполнять песню вместе с педагогом в сопровождении инструмента; разучить песню; 

закреплять умение петь вместе с педагогом целые фразы  

Развивать умения легко, ритмично прыгать на одной и двух ногах, выполнять движения в 

соответствии с музыкой и текстом, чувство ритма, точность, ловкость, выразительность 

движений, внимание  

Вторая младшая группа (3-4 года)  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, умение 

реагировать на веселую и спокойную музыку; вырабатывать устойчивое слуховое 

внимание  

Учить чисто интонировать большие секунды, подстраиваться к интонации педагога; упражнять 

в умениях чисто интонировать терцию, мелодию  

Учить детей начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, различать части фразы 

музыкальных произведений, выполнять движения по словам песни; развивать чувство ритма, 

координацию движений; побуждать к поискам выразительных движений  

Показать, что музыка передает различное настроение людей; учить детей соотносить настроение 

с различными тембрами музыкальных инструментов  

Вырабатывать устойчивое слуховое внимание; развивать способность петь вместе; учить 

подстраиваться к интонации педагога, различать характер и настроение, переданные музыкой  

Учить детей легко бегать, начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; развивать 

чувство ритма, координацию движений, умение двигаться в соответствии с характером песни  

Учить замечать смену характера музыки, средства музыкальной 

выразительности, передающие образ, слушать и понимать музыку 

изобразительного характера  

Вырабатывать напевное звучание, умение петь естественным голосом, без напряжения, 

протяжно; побуждать эмоционально откликаться на песни разного характера; учить четко 

произносить слова с их окончания, одновременно начинать и заканчивать песню, не опережая 

друг друга, петь дружно, слаженно  

Учить самостоятельно менять движения, выразительному исполнению движений, совместным и 

индивидуальным песням под музыку; тренировать в четком маршевом шаге; побуждать 

выполнять движения в соответствии с текстом песни  
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Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, игривого характера, представление 

о том, что музыка может передавать образы животных, птиц, их навыки, о языке музыки, 

средствах музыкальной выразительности: регистре, динамике, темпе, характера звучания; 

обогащать детей музыкальными впечатлениями, накапливать слушательский опыт  

Учить детей различать высокое и низкое звучание, узнавать песню по мелодии, называть ее и 

петь хором и по одному; развивать навыки выразительного пения, умения петь естественным 

голосом, напевно, протяжно, творчество в пении  

Совершенствовать навыки естественных движение (ходьба, бег, прыжки); развивать навыки 

выразительных движений (собираться в круг, взявшись за руки), фантазию, «образность» 

движений, соответствующих характеру музыки; поощрять инициативу в инсценировании песен; 

учить ходить в хороводе, сужать и расширять круг, двигаться в рассыпную, не сталкиваясь, 

передавать в движениях характер нескольких музыкальных произведений 

Закрепить представление о том, что музыка передает разное настроение (веселое, грустное, 

нежное, игривое); развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

умение рассказывать об услышанном; обогащать словарный запас  

Продолжать работать над выразительным исполнением песен; развивать навыки точного 

интонирования мелодий в их постепенном движении вверх и вниз; учить дружно начинать и 

оканчивать пение, различать звуки по высоте, тембры музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек  

Совершенствовать спокойный шаг; развивать мелкую моторику рук, активизировать 

воображение, умение выразительно исполнять танцы – игровые образы, навыки выразительных 

движений; учить выполнять образные движения, подсказанные характером музыки, в движении 

передавать смену настроений в двух- и трехчастной форме, двигаться в умеренном и быстром 

темпе; совершенствовать умения двигаться в соответствии с характером музыки, выполнять 

ведущие роли  

Продолжать расширять и углублять музыкальные впечатления; учить узнавать 

произведения по мелодии и называть их; развивать устойчивое слуховое внимание, 

умение различать музыкальные инструменты по тембровому звучанию  

Развивать звуковысотное восприятие; совершенствовать навыки чистого интонирования; учить 

правильно произносить гласные в словах и согласные на конце слов, петь выразительно (хором 

и по одному) знакомые песни, начинать петь вместе с педагогом после окончания вступления  

Учить начинать и заканчивать движения с началом и окончанием звучания, передавать в 

движении образ «автомобиль едет», быстро реагировать на смену музыки; развивать 

ритмичность, координацию движений рук и ног, творческую активность детей, работать над 

осанкой; упражнять в движении шага на всей стопе, в несложных плясовых движениях; 

закреплять умение двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, динамикой, 

регистром; начинать и оканчивать движение вместе с музыкой  

Обогащать музыкальные впечатления, развивая эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера; учить детей высказываться об эмоциональнообразном содержании, расширяя 

словарь, различать средства музыкальной выразительности (динамику, темп, ритм, тембр)  

Развивать динамическое и звуковысотное восприятие; учить выделять более высокий звук, 

различать характер песен и передавать особенности образа в пении, чисто интонировать 

мелодию и исполнять ее выразительно, вырабатывать напевное звучание  
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Обогащать музыкальные впечатления, развивая эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера; учить детей высказываться об эмоциональнообразном содержании, расширяя 

словарь, различать средства музыкальной выразительности (динамику, темп, ритм, тембр)  

Познакомить детей с разновидностями песенного жанра; закреплять  

представления детей о разном характере народной песни  

Учить детей различать звуки по высоте, петь свободным звуком; развивать умение повторять за 

взрослым, соединяя слова с мелодией; закреплять умение петь напевно, добиваться чистого 

интонирования  

Учить двигаться сменяющим шагом друг за другом, на повторении музыки изменять движения; 

развивать ритмический слух, выразительность движений, слуховое внимание, умение 

реагировать на динамические изменения музыки, на смену ее частей, передавать игровые 

образы; упражнять в несложных плясовых движениях  

Учить детей сравнивать произведения с близкими названиями и распознавать черты 

танцевальности песенной музыки  

Учить в чистом интонировании произношению гласных звуков в словах солнышко, свети, 

исполнять песенку напевно; развивать умение тщательно пропевать слова в попевке; 

вырабатывать четкую артикуляцию, правильное дыхание  

Учить чувствовать динамические изменения музыки, смену ее частей, выразительно исполнять 

образные движения, быстро реагировать на смену темпа мелодий; развивать умение 

самостоятельно выполнять движения в соответствии с текстом песни; упражнять детей в легком 

беге и правильном обращении с платочком  

Средняя группа (4-5 лет)  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, умение 

реагировать на веселую и спокойную музыку; вырабатывать устойчивое слуховое 

внимание  

Учить чисто интонировать большие секунды, подстраиваться к интонации педагога; упражнять 

в умениях чисто интонировать терцию, мелодию  

Учить детей начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, различать части фразы 

музыкальных произведений, выполнять движения по словам песни; развивать чувство ритма, 

координацию движений; побуждать к поискам выразительных движений  

Показать, что музыка передает различное настроение людей; учить детей соотносить настроение 

с различными тембрами музыкальных инструментов  

Вырабатывать устойчивое слуховое внимание; развивать способность петь вместе; учить 

подстраиваться к интонации педагога, различать характер и настроение, переданные музыкой  

Учить детей легко бегать, начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; развивать 

чувство ритма, координацию движений, умение двигаться в соответствии с характером песни  

Учить замечать смену характера музыки, средства музыкальной 

выразительности, передающие образ, слушать и понимать музыку 

изобразительного характера  

Вырабатывать напевное звучание, умение петь естественным голосом, без напряжения, 

протяжно; побуждать эмоционально откликаться на песни разного характера; учить четко 

произносить слова с их окончания, одновременно начинать и заканчивать песню, не опережая 
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друг друга, петь дружно, слаженно 

Учить самостоятельно менять движения, выразительному исполнению движений, совместным и 

индивидуальным песням под музыку; тренировать в четком маршевом шаге; побуждать 

выполнять движения в соответствии с текстом песни  

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, игривого характера, представление 

о том, что музыка может передавать образы животных, птиц, их навыки, о языке музыки, 

средствах музыкальной выразительности: регистре, динамике, темпе, характера звучания; 

обогащать детей музыкальными впечатлениями, накапливать слушательский опыт  

Учить детей различать высокое и низкое звучание, узнавать песню по мелодии, называть ее и 

петь хором и по одному; развивать навыки выразительного пения, умения петь естественным 

голосом, напевно, протяжно, творчество в пении  

Совершенствовать навыки естественных движение (ходьба, бег, прыжки); развивать навыки 

выразительных движений (собираться в круг, взявшись за руки), фантазию, «образность» 

движений, соответствующих характеру музыки; поощрять инициативу в инсценировании песен; 

учить ходить в хороводе, сужать и расширять круг, двигаться в рассыпную, не сталкиваясь, 

передавать в движениях характер нескольких музыкальных произведений  

Закрепить представление о том, что музыка передает разное настроение (веселое, грустное, 

нежное, игривое); развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

умение рассказывать об услышанном; обогащать словарный запас  

Продолжать работать над выразительным исполнением песен; развивать навыки точного 

интонирования мелодий в их постепенном движении вверх и вниз; учить дружно начинать и 

оканчивать пение, различать звуки по высоте, тембры музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек  

Совершенствовать спокойный шаг; развивать мелкую моторику рук, активизировать 

воображение, умение выразительно исполнять танцы – игровые образы, навыки выразительных 

движений; учить выполнять образные движения, подсказанные характером музыки, в движении 

передавать смену настроений в двух- и трехчастной форме, двигаться в умеренном и быстром 

темпе; совершенствовать умения двигаться в соответствии с характером музыки, выполнять 

ведущие роли  

Продолжать расширять и углублять музыкальные впечатления; учить узнавать 

произведения по мелодии и называть их; развивать устойчивое слуховое внимание, 

умение различать музыкальные инструменты по тембровому звучанию  

Развивать звуковысотное восприятие; совершенствовать навыки чистого интонирования; учить 

правильно произносить гласные в словах и согласные на конце слов, петь выразительно (хором 

и по одному) знакомые песни,  

начинать петь вместе с педагогом после окончания вступления  

Учить начинать и заканчивать движения с началом и окончанием звучания, передавать в 

движении образ «автомобиль едет», быстро реагировать на смену музыки; развивать 

ритмичность, координацию движений рук и ног, творческую активность детей, работать над 

осанкой; упражнять в движении шага на всей стопе, в несложных плясовых движениях; 

закреплять умение двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, динамикой, 

регистром; начинать и оканчивать движение вместе с музыкой  
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Обогащать музыкальные впечатления, развивая эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера; учить детей высказываться об эмоциональнообразном содержании, расширяя 

словарь, различать средства музыкальной выразительности (динамику, темп, ритм, тембр)  

Развивать динамическое и звуковысотное восприятие; учить выделять более высокий звук, 

различать характер песен и передавать особенности образа в пении, чисто интонировать 

мелодию и исполнять ее выразительно, вырабатывать напевное звучание  

Обогащать музыкальные впечатления, развивая эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера; учить детей высказываться об эмоциональнообразном содержании, расширяя 

словарь, различать средства музыкальной выразительности (динамику, темп, ритм, тембр)  

Познакомить детей с разновидностями песенного жанра; закреплять представления детей о 

разном характере народной песни  

Учить детей различать звуки по высоте, петь свободным звуком; развивать умение повторять за 

взрослым, соединяя слова с мелодией; закреплять умение петь напевно, добиваться чистого 

интонирования  

Учить двигаться сменяющим шагом друг за другом, на повторении музыки изменять движения; 

развивать ритмический слух, выразительность движений, слуховое внимание, умение 

реагировать на динамические изменения музыки, на смену ее частей, передавать игровые 

образы; упражнять в несложных плясовых движениях  

Учить детей сравнивать произведения с близкими названиями и распознавать черты 

танцевальности песенной музыки  

Учить в чистом интонировании произношению гласных звуков в словах солнышко, свети, 

исполнять песенку напевно; развивать умение тщательно пропевать слова в попевке; 

вырабатывать четкую артикуляцию, правильное дыхание  

Учить чувствовать динамические изменения музыки, смену ее частей, выразительно исполнять 

образные движения, быстро реагировать на смену темпа мелодий; развивать умение 

самостоятельно выполнять движения в соответствии с текстом песни; упражнять детей в легком 

беге и правильном обращении с платочком  

 

Старшая группа (5-6 лет)  

Учить детей начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, различать части фразы 

музыкальных произведений, выполнять движения по словам песни; развивать чувство ритма, 

координацию движений; побуждать к поискам выразительных движений 

Вырабатывать устойчивое слуховое внимание; развивать способность петь вместе; учить 

подстраиваться к интонации педагога, различать характер и настроение, переданные музыкой  

Учить детей легко бегать, начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; развивать 

чувство ритма, координацию движений, умение двигаться в соответствии с характером песни  

Учить замечать смену характера музыки, средства музыкальной 

выразительности, передающие образ, слушать и понимать музыку 

изобразительного характера  

Вырабатывать напевное звучание, умение петь естественным голосом, без напряжения, 

протяжно; побуждать эмоционально откликаться на песни разного характера; учить четко 

произносить слова с их окончания, одновременно начинать и заканчивать песню, не опережая 

друг друга, петь дружно, слаженно  
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Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, игривого характера, представление 

о том, что музыка может передавать образы животных, птиц, их навыки, о языке музыки, 

средствах музыкальной выразительности: регистре, динамике, темпе, характера звучания; 

обогащать детей музыкальными впечатлениями, накапливать слушательский опыт  

Учить детей различать высокое и низкое звучание, узнавать песню по мелодии, называть ее и 

петь хором и по одному; развивать навыки выразительного пения, умения петь естественным 

голосом, напевно, протяжно, творчество в пении  

Совершенствовать навыки естественных движение (ходьба, бег, прыжки); развивать навыки 

выразительных движений (собираться в круг, взявшись за руки), фантазию, «образность» 

движений, соответствующих характеру музыки; поощрять инициативу в инсценировании песен; 

учить ходить в хороводе, сужать и расширять круг, двигаться в рассыпную, не сталкиваясь, 

передавать в движениях характер нескольких музыкальных произведений  

Закрепить представление о том, что музыка передает разное настроение (веселое, грустное, 

нежное, игривое); развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

умение рассказывать об услышанном; обогащать словарный запас  

Продолжать работать над выразительным исполнением песен; развивать навыки точного 

интонирования мелодий в их постепенном движении вверх и вниз; учить дружно начинать и 

оканчивать пение, различать звуки по высоте, тембры музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек  

Продолжать расширять и углублять музыкальные впечатления; учить узнавать 

произведения по мелодии и называть их; развивать устойчивое слуховое внимание, 

умение различать музыкальные инструменты по тембровому звучанию  

Развивать звуковысотное восприятие; совершенствовать навыки чистого интонирования; учить 

правильно произносить гласные в словах и согласные на конце слов, петь выразительно (хором 

и по одному) знакомые песни, начинать петь вместе с педагогом после окончания вступления  

Учить начинать и заканчивать движения с началом и окончанием звучания, передавать в 

движении образ «автомобиль едет», быстро реагировать на смену музыки; развивать 

ритмичность, координацию движений рук и ног, творческую активность детей, работать над 

осанкой; упражнять в движении шага на всей стопе, в несложных плясовых движениях; 

закреплять умение двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, динамикой, 

регистром; начинать и оканчивать движение вместе с музыкой  

Обогащать музыкальные впечатления, развивая эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера; учить детей высказываться об эмоциональнообразном содержании, расширяя 

словарь, различать средства музыкальной выразительности (динамику, темп, ритм, тембр)  

Развивать динамическое и звуковысотное восприятие; учить выделять более высокий звук, 

различать характер песен и передавать особенности образа в пении, чисто интонировать 

мелодию и исполнять ее выразительно, вырабатывать напевное звучание  

Обогащать музыкальные впечатления, развивая эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера; учить детей высказываться об эмоциональнообразном содержании, расширяя 

словарь, различать средства музыкальной выразительности (динамику, темп, ритм, тембр)  

Познакомить детей с разновидностями песенного жанра; закреплять представления детей о 

разном характере народной песни  
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Учить детей различать звуки по высоте, петь свободным звуком; развивать умение повторять за 

взрослым, соединяя слова с мелодией; закреплять умение петь напевно, добиваться чистого 

интонирования  

Учить двигаться сменяющим шагом друг за другом, на повторении музыки изменять движения; 

развивать ритмический слух, выразительность движений, слуховое внимание, умение 

реагировать на динамические изменения музыки, на смену ее частей, передавать игровые 

образы; упражнять в несложных плясовых движениях  

Учить детей сравнивать произведения с близкими названиями и распознавать черты 

танцевальности песенной музыки  

Учить в чистом интонировании произношению гласных звуков в словах солнышко, свети, 

исполнять песенку напевно; развивать умение тщательно пропевать слова в попевке; 

вырабатывать четкую артикуляцию, правильное дыхание  

Подготовительная группа (6-8 лет)  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, умение реагировать 

на веселую и спокойную музыку; вырабатывать устойчивое слуховое внимание 

Учить детей начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, различать части фразы 

музыкальных произведений, выполнять движения по словам песни; развивать чувство ритма, 

координацию движений; побуждать к поискам выразительных движений  

Показать, что музыка передает различное настроение людей; учить детей соотносить настроение 

с различными тембрами музыкальных инструментов  

Учить детей легко бегать, начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; развивать 

чувство ритма, координацию движений, умение двигаться в соответствии с характером песни  

Учить замечать смену характера музыки, средства музыкальной 

выразительности, передающие образ, слушать и понимать музыку 

изобразительного характера  

Вырабатывать напевное звучание, умение петь естественным голосом, без напряжения, 

протяжно; побуждать эмоционально откликаться на песни разного характера; учить четко 

произносить слова с их окончания, одновременно начинать и заканчивать песню, не опережая 

друг друга, петь дружно, слаженно  

Учить самостоятельно менять движения, выразительному исполнению движений, совместным и 

индивидуальным песням под музыку; тренировать в четком маршевом шаге; побуждать 

выполнять движения в соответствии с текстом песни  

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, игривого характера, представление 

о том, что музыка может передавать образы животных, птиц, их навыки, о языке музыки, 

средствах музыкальной выразительности: регистре, динамике, темпе, характера звучания; 

обогащать детей музыкальными впечатлениями, накапливать слушательский опыт  

Совершенствовать навыки естественных движение (ходьба, бег, прыжки); развивать навыки 

выразительных движений (собираться в круг, взявшись за руки), фантазию, «образность» 

движений, соответствующих характеру музыки; поощрять инициативу в инсценировании песен; 

учить ходить в хороводе, сужать и расширять круг, двигаться в рассыпную, не сталкиваясь, 

передавать в движениях характер нескольких музыкальных произведений  

Закрепить представление о том, что музыка передает разное настроение (веселое, грустное, 

нежное, игривое); развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

умение рассказывать об услышанном; обогащать словарный запас  
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Продолжать работать над выразительным исполнением песен; развивать навыки точного 

интонирования мелодий в их постепенном движении вверх и вниз; учить дружно начинать и 

оканчивать пение, различать звуки по высоте, тембры музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек  

Продолжать расширять и углублять музыкальные впечатления; учить узнавать произведения по 

мелодии и называть их; развивать устойчивое слуховое внимание, умение различать 

музыкальные инструменты по тембровому звучанию 

Развивать звуковысотное восприятие; совершенствовать навыки чистого интонирования; учить 

правильно произносить гласные в словах и согласные на конце слов, петь выразительно (хором 

и по одному) знакомые песни, начинать петь вместе с педагогом после окончания вступления  

Учить начинать и заканчивать движения с началом и окончанием звучания, передавать в 

движении образ «автомобиль едет», быстро реагировать на смену музыки; развивать 

ритмичность, координацию движений рук и ног, творческую активность детей, работать над 

осанкой; упражнять в движении шага на всей стопе, в несложных плясовых движениях; 

закреплять умение двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, динамикой, 

регистром; начинать и оканчивать движение вместе с музыкой  

Обогащать музыкальные впечатления, развивая эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера; учить детей высказываться об эмоциональнообразном содержании, расширяя 

словарь, различать средства музыкальной выразительности (динамику, темп, ритм, тембр)  

Развивать динамическое и звуковысотное восприятие; учить выделять более высокий звук, 

различать характер песен и передавать особенности образа в пении, чисто интонировать 

мелодию и исполнять ее выразительно, вырабатывать напевное звучание  

Обогащать музыкальные впечатления, развивая эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера; учить детей высказываться об эмоциональнообразном содержании, расширяя 

словарь, различать средства музыкальной выразительности (динамику, темп, ритм, тембр)  

Познакомить детей с разновидностями песенного жанра; закреплять представления детей о 

разном характере народной песни  

Учить детей различать звуки по высоте, петь свободным звуком; развивать умение повторять за 

взрослым, соединяя слова с мелодией; закреплять умение петь напевно, добиваться чистого 

интонирования  

Учить двигаться сменяющим шагом друг за другом, на повторении музыки изменять движения; 

развивать ритмический слух, выразительность движений, слуховое внимание, умение 

реагировать на динамические изменения музыки, на смену ее частей, передавать игровые 

образы; упражнять в несложных плясовых движениях  

Учить в чистом интонировании произношению гласных звуков в словах солнышко, свети, 

исполнять песенку напевно; развивать умение тщательно пропевать слова в попевке; 

вырабатывать четкую артикуляцию, правильное дыхание  

 

1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
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мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

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. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Двигательная деятельность 

1,5-3 года: 

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) 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  

 Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать  

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — 

пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в 

разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

3-4 года: 

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) 

 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения.  

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

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 



136 

 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

 Закреплять умение ползать. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.; 

 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 

 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов 

движений. 

 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

 Развивать умение детей 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 представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
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 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

4-5 лет: 

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) 

 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

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

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать   через 

короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных  формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться   к 

выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на 

велосипеде). 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и  

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

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

запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощейи фруктов, других полезных продуктов. 

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,  закаливания. 

 Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым.  

5-6 лет: 

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) 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
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 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два  

раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими упражнениями. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в 

теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 
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 Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать 

умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать 

представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. 

 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале. 

     6-7(8) лет: 

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) 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

 Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, два раза 

в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, 

правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, 

быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой 

одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающихпроцедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье.  

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Внешними выражениями содержания дошкольного образования, способами его 

существования являются формы реализации Программы. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: 

происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная 

деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. 

Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы 

(беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей 

актуальности в образовательной деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — 

сюжетную игру и игру с правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от 

первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет 

роль от третьего лица, присваивая её игрушке.  
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В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по 

содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье,  перелезании, бросании, ловле, увёртывании 

и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации  

и культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной  

игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, 

музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, 

костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх 

обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие».  

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей.  

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы:  

- драматизации и режиссёрские.  

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с помощью 

комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-драматизации 

являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог 

на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному 

или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких 

сюжетов без предварительной подготовки.  

В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, 

организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя 

сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, 

используемых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный 

(би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

дошкольников большая роль принадлежит  

- дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун»,  

«Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), 

компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учётом общности 

решаемых в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на 

основе примерного календаря праздников.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно 

(«SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 

образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». Формирование 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического 

чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и 
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эмоциональный характер. При реализации образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) 

ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей.  

Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятельность, 

интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные (тематические) дни, 

которые наиболее эффективны для  

формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в 

результате освоения Программы. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 

Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям 

организации образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль 

поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором 

разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой части 

работы или такой же работы, как у детей) и т. п.  

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО предполагает 

организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые 

позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок 

учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того или 

иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать 

у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. Источником для 

разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательно работы ДОО, может 

послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, 

средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно 

образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, 

ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

 Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации 

задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — форма 

познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 

индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи 

и коммуникативных навыков.  

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 

выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 

познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования 

работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. Коллективное 

коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7(8) лет 

(создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; 

«Любимые герои детских книг»; «Герои сказок         А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией 

работы по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями 

взрослых (педагогов и родителей). 

    Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения 

свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой 

активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: 

практическое, умственное и социальное. 
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Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами.  

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять  

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое 

место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое 

актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, 

другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена  

на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными  

(от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до  

нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и 

простые по результату продуктивной деятельности  

мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для 

детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то 

время и снова нарастать по мере активности детей.  

Метод проектов включает в себя несколько этапов: погружение в проект; организация 

деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. Приведём в качестве 

примера перечень проектов, позволяющих детям открывать элементарные основы здорового 

образа жизни: здоровье и болезнь — «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть 

здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», «Книга 

полезных советов»; спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; закаливание — «Как 

закаливаться приятно». 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы  

при реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно 

рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей.  

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм 

познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При 

этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина — 

игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой.  

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут 

состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей 

— это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно 

сохранять естественность, детскую непосредственность.  

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы. Более 

подробную информацию о каждой из них педагоги могут почерпнуть из пособия «Успех. 
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Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы». Задача педагогов — грамотно 

конструировать образовательный процесс, согласовывая и интегрируя различные виды детской 

деятельности и соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды 

свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего 

радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и 

правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт 

детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, 

мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со 

сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном 

возрасте развивающие-образовательные задачи. 

Методы реализации Программы 

Методы  можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и 

детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и 

зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики 

её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и 

др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой 

конкретной ситуации свой, субъективный выбор.  

Классификация методов по ведущим дидактическим задачам 

 — методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения знаний, 

творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и навыков.  

Классификация методов по логике изложения и подачи материала — индуктивные и 

дедуктивные. 

Классификации методов обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а 

внутренние основания, связанные с характером деятельности взрослых и детей, психическими 

процессами ребёнка, были разработаны в общей педагогике. Кратко охарактеризуем некоторые 

из них. 

В классификация методов основанной на такой характеристике образовательного процесса, 

как целостность, выделяются следующие группы методов:  

- формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.); 

- организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, 

поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); 

- стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, дискуссия, 

поощрение, наказание и др.); 

- контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических методов). 

Методы  являются одним из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное 

взаимодействие педагога и детей в ходе реализации Программы. С учётом особенностей 

социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта, а также 

вышеназванных классификаций методов можно выделить следующие группы методов 

реализации Программы: 

-методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности  



146 

 

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются 

поощрение и наказание.  

 Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. 

Цель — вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, 

стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде 

одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным 

следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение данного 

метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности. 

Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание негативных 

действий и поступков, противоречащих нормам поведения. Формы наказания детей 

разнообразны: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определённых прав или развлечений. Метод наказания требует обдуманных 

действий взрослого, анализа причин проступка ребёнка и выбора такой формы, которая не 

унижает достоинства ребёнка и открывает ему путь улучшения поведения, конструктивные 

способы решения возникшей проблемы. Любая отрицательная оценка со стороны взрослого 

должна содержать суждение о конкретном поступке или действии ребёнка, но не о его 

личности. 

Эти методы являются методами прямого действия и не должны превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, 

непрямые методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их 

правильной организации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании дошкольников.     Наибольшую эффективность на ранних этапах 

развития детей имеет метод приобщения к положительным формам общественного поведения.  

Смысл приобщения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). 

Приобщение основано на подражании детей действиям значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. 

Приобщение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие 

доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы «Успех» имеет одно 

существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен 

организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была 

возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. В программе «Успех» термин 

«упражнение» фактически не употребляется, но педагоги должны помнить, что развитие 

личности ребёнка в деятельности достигается через приобретение определённого опыта этой 

деятельности во всей совокупности её компонентов. 

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности.  

    Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  
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Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на положении о единстве 

сознания и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.  

Выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно использовать в 

зависимости от потребностей реализации Программы в целях стимулирования деятельности 

детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть 

методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, 

интегративными образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы 

реализации Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная 

деятельность детей», являющаяся большой формой реализации Программы, многими 

педагогами рассматривается в качестве универсального, интегративного метода проектов. 

Помимо развития исследовательской активности и познавательно-практической деятельности 

участников проекта как основного предназначения данного метода, проект открывает большие 

возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития 

социальных чувств и представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в 

окружающем мире и развивает самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник 

получает представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со 

сверстниками, образ «я» ребёнка становится более полным и осознанным. 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные(применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 - визуальные (для зрительного восприятия);  

- аудийные (для слухового восприятия); 

- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной(оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

- игровой-(игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской(натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,  

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный 

и бросовый материал). 

Взаимодействие участников образовательных  отношений 

                       Взрослый — ребёнок, ребёнок — ребёнок 

          Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. 

Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по качеству), так 

как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность 

в парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества.  

   Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный 

поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное 

принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего 
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положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как 

поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность 

авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка 

детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного 

развития. 

   Несколько важных для реализации Программы положений: Взрослые и дети — партнёры по 

совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и уважительно разговаривать друг с 

другом, не командовать, не назидать (каждый важен!). 

   Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права 

на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через 

организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов 

развития детской инициативы. 

   Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми 

партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в 

совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все 

заняты важными, интересными делами).  

   Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и детей, 

детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и слышать 

другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка на 

выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок будущей 

учебной деятельности. Без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация 

Программы.    Регламентация образовательного процесса существует, но он организован 

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается 

потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь 

усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не 

заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие 

смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), 

подражание, имитация, следование образцам.  

   Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве 

определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе с 

детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть 

коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети 

могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, 

советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

   Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка 

группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или 

осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 

взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть фактически в 

совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, 

перестаёт работать.  

   Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки 

детской инициативы в образовательном процессе.  

       Взрослый (педагог) — взрослый (родитель) 

    Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, семья. От того, насколько 

тесными и доверительными будут отношения между ДОО и семьей ребёнка, во многом зависит 

эффективность освоения им Программы.  

   Сотрудничество  родителей и ДОО — это совместная, соразделённая реализация основного 

содержания Программы по принципу: ДОО начинает — семья продолжает. И наоборот: то, что 

«открыто» ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей группы ДОО. 
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   Роль ДОО в процессе реализации Программы может меняться: детский сад выступает в роли 

иногда консультанта, иногда исполнителя (например, воли семьи), иногда аниматора 

(массовика-затейника) и др.  

   Главное, ДОО — стратегический партнёр семьи в течение первых семи лет жизни ребёнка. 

Семья — самый надёжный тыл каждого маленького человека, нуждающегося, особенно в 

первые семь лет своей жизни, в помощи и поддержке взрослых. 

2.1. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Организованная  образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.   

   Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

   Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

   Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

   Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 

   Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 

средств и форм познания. 

   Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.    

    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений 

искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 

познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

   Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

   Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 

    В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по 

интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 

воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

   Культурные практики – разнообразные, основываясь на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 
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   Культурные практики: практика общения, практика решения конфликтных ситуаций, 

практика проживания проблемных ситуаций, практика самоутверждения, практика 

рассуждений и проблематизации, практика поиска смыслов деятельности, практика 

формирования картины мира. 

Методы и способы реализации культурных практик. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т.п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и  

 целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  
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        Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно  

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких  

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в  

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

      Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр оболочек  

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое               

        Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

      Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
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она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

   Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной  литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение  (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

        Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает  

интеграцию между познавательно - исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе 

режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в  свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском  

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за  

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 200  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных  образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине  

дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  



153 

 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры; 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в  

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять  сериационные  ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

   Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
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подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

    Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

      2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

        Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

        Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация, т.е.  такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной  образовательной 

деятельности является обязательное  получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

     Главными задачами образовательных ситуаций  является формирование у детей новых 

умений  в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

   В процессе непосредственно  организованной образовательной деятельности воспитатель 

создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания 

и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приёмы, разнообразные вида наглядности. Участие в 

решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и 

творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую 

инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного 

творчества. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с                                    

семьями воспитанников 

Основные цели  и задачи 

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

   Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

   Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

   Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

   Основные направления и формы работы с семьей 

         Взаимопознание и взаимоинформирование 

   Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

   Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых  дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

   Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

   Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

   Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

    Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической  относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся  сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и  содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 
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интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

   Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие 

в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

   Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях. 

 

                 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
   В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

   Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

   Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

   Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

   Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения. 

   Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

   Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

        Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

   Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

   Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 
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поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

   В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль  общения с ребенком; воспитания 

у них бережного отношения к детскому творчеству. 

   Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера.    Творческое взаимодействие 

педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

   Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

   Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. 

   Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 

   Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности 

(8 июля). 

   Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннеговозраста, так как малыши 

в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 

родители. 

   Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта.    Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 

творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только 

при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить 

семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие встречу 

с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного 

абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными 

тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В 

гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

   Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства 

друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-

продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как 

для детей, так и для взрослых. 

   Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и 

несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская 

музыкальная школа и др. 

   Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом воздухе. 

   Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению 

к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. 
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   Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

   Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю , который может помочь родителям  научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

   Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных,                         

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским 

садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в 

логике своих потребностей и традиций. 

   Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: 

о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 

«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 

проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с 

ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности 

в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 

художественной деятельности и т. п. 

   Вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных 

праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе 

друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

   Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности. 

   Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в 

семье и детском саду. 

 

3. Содержание работы психолого-педагогической службы 

Цель работы педагога-психолога  ДО –  методическое  обеспечение всех участников 

образовательного процесса в вопросах осуществления психологического сопровождения 

развития обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формы работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическая служба дошкольного учреждения в реализации образовательной             

деятельности осуществляется по  следующим направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основными   формами  психологического сопровождения  участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС являются: профилактика, 

диагностика, консультирование,  просвещение, коррекционно-развивающая работа, экспертиза,  

проводимые с администрацией, педагогами, детьми, родителями.  

    Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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Форма работы: выступления на родительских собраниях, выступления на педсоветах, печатная  

психопросветительская   информация (стенды, папки-передвижки, буклеты). 

   В рамках деятельности по психологической профилактике в образовательной организации 

педагог-психолог: 

- выявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности обучающихся с учетом их 

особенностей; 

- осуществляет психопрофилактическую работу с учетом особенностей обучающихся, а также 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также испытывающих трудности в 

освоении ООП, развитии и социальной адаптации; 

- осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации; 

- участвует в формировании здоровьесберегающих образовательных технологий, здорового 

образа жизни; 

- разрабатывает рекомендации родителям (законным представителям) по вопросам 

психологической готовности обучающихся к переходу на следующий уровень образования, а 

также испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) – выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния детей дошкольного возраста, 

которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

Форма работы: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная  диагностика,  анкетирование, 

тестирование, изучение продуктов детской   деятельности, наблюдение, беседа. 

   Психологическая диагностика  воспитанников  предполагает, что педагог-психолог: 

- проводит психологическую диагностику, используя современные образовательные  

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

- проводит регулярные  скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития детей, определяет лиц, нуждающихся в психологической помощи; 

- составляет психолого-педагогические заключения по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов, администрации образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся; 

- определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном развитии 

обучающихся, участвует в работе  психолого-медико-педагогических консилиумов; 

- проводит изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся, предпосылок 

одаренности. 

Диагностический инструментарий: 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод. пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ [Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2005 

 Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду: комплект материалов 

для диагностики развития  психических процессов у детей дошкольного возраста. – М.: Генезис 

2013 

 Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст» 

/Стимульный материал + методические рекомендации/. – М.: Айрис-пресс, 2005 

Консультирование – оказание помощи и создание условий для развития личности, 

способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 

поведению. 

Форма работы: индивидуальные, групповые, тематические, проблемные    консультации. 

Педагог-психолог консультирует: 

- администрацию, педагогов и других работников образовательных организаций 

взаимоотношениям в трудовом коллективе и пр. профессиональным проблемам; 
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- педагогов по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ обучения для 

индивидуального образовательного маршрута воспитанников с особыми образовательными 

потребностями; 

- родителей (законных представителей) по вопросам взаимоотношениям обучающихся, их 

развития и пр. 

Развивающая работа – формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Коррекционная работа – организация работы   с воспитанниками, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Форма работы: индивидуальные и групповые занятия 

  В рамках коррекционно-развивающей работы с воспитанниками педагог-психолог: 

- разрабатывает  и реализует образовательные программы,  в том числе коррекционно-

развивающие, для обучающихся, направленные на развитие интеллектуальной,  эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем  в сфере 

общения, преодоления проблем в общении и поведении; 

- организует и осуществляет совместно с педагогами, учителем-дефектологом психолого-

педагогическую коррекцию определенных недостатков в психическом развитии  

воспитанников, нарушений социализации и адаптации; 

- способствует созданию для одаренных детей и обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации, образовательной среды, 

удовлетворяющей их интересам; 

- способствует проектированию и созданию индивидуально-ориентированной образовательной 

среды,   индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, адекватных их возможностям. 

Программное обеспечение коррекционно-развивающего работы: 

 А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2 – 4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

 Л.И. Катаева «Работа психолога с застенчивыми детьми» 

 Ю.Е. Веприцкая  «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет» 

 И.Л. Арцишевская  «Работа психолога с  гиперактивными  детьми в детском саду» 

 Е.А. Алябьева «Психогимнастика  в детском саду» 

 Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева «Развивающая сказкотерапия"  

 О.В. Хухлаева «Лабиринты души. Терапевтические сказки» 

 В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в младшей, средней ,старшей  

группе: конспекты занятий» 

 Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 

конспекты занятий» 

 Останкова  Ю.В. Подготовка к школе 

 О.В. Царькова «Первый блин с начинкой из сказки» 

Психологическое просвещение детей и взрослых – формирование потребности в 

психологических знаниях, желаниях использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса предусматривает, что 

педагог-психолог: 

- знакомит педагогов, родителей и администрацию образовательной организации с 

современными исследованиями в области психологии раннего и дошкольного возраста; 

- просвещает педагогов, администрацию образовательной организации и родителей (законных 

представителей) с основными условиями благоприятного психического развития обучающихся 

в ходе консультирования, посредством психолого-педагогических рекомендаций, родительских 

собраний; 
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- ведет просветительскую работу с родителями (законными представителями) по учету 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, его интересов и 

склонностей,  особенностей  поведения, миропонимания, в том числе одаренности; 

- способствует формированию психологической культуры субъектов образовательного 

процесса, сохранению и укреплению их психологического здоровья; 

- информирует о факторах,  препятствующих развитию личности воспитанников и о мерах по 

оказанию им различного вида психологической помощи. 

Экспертиза образовательных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

Осуществляя  психологическое сопровождение экспертизы и проектирования в 

образовательных организациях педагог-психолог: 

- участвует в организации психолого-педагогического сопровождения основных 

образовательных программ, проведении мониторинга и анализе эффективности использования 

методов и средств образовательной деятельности; 

- участвует в экспериментальной апробации новых образовательных технологий и программ; 

- способствует выбору педагогами образовательных технологий, адекватных условиям 

конкретной образовательной ситуации, с учетом индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

- оказывает психологическую поддержку педагогам в проектной деятельности по 

совершенствованию образовательного процесса.  

Самообразование расширение и углубление теоретических знаний, совершенствованию 

имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете современных 

требований педагогической и  психологической наук. 

Форма работы: чтение методической, педагогической и предметной литературы; обзор в 

Интернете информации по тепосещение семинаров, методических объединений; обмен опытом 

с коллегами; систематическое прохождение курсов  повышения квалификации; изучение 

информационно-компьютерных технологий.  

Самообразование предусматривает, что педагог-психолог: 

- знакомится с новыми нормативными документами по вопросам дошкольного воспитания;  

- изучает учебную и научно-методическую литературу; 

- знакомится с новыми достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, физиологии;  

- изучает новые программы и педагогические технологии; 

- знакомится с передовой практикой  дошкольных учреждений; 

- повышает общекультурный уровень. 

Методы работы, используемые педагогом-психологом  в работе 

Анкетирование – метод социально-психологического исследования с помощью анкет. Анкета 

представляет собой набор вопросов (утверждений), каждый из которых логически связан с 

центральной задачей исследования, должна обеспечить получение достоверной и значимой 

информации. 

Беседа – один из методов педагогики и психологии, который предполагает получение 

информации об изучаемом на основе вербальной коммуникации как от исследуемой личности, 

так и от членов изучаемого коллектива, группы. 

Наблюдение – общенаучный метод исследования, который в педагогике и психологии 

предполагает целенаправленную, систематическую фиксацию проявлений поведения личности, 

коллектива, группы людей или же их отдельных психических функций, реакций. 

Групповые игры и упражнения применяются в работе с группой с разными целями: 

1. с целью «разогрева» группы, создания доброжелательной и рабочей атмосферы в группе; 

2. с целью актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; 

3. с целью отработки новых навыков поведения; 

4. с целью релаксации, снятия напряжения у участников в промежутках между рабочими 

этапами; 

5. как ритуалы завершения занятия. 

По форме игры и упражнения могут быть разнообразными: 

1. вербальные; 
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2. использующие художественные средства: рисование, лепка, коллаж, куклы, маски; 

3. двигательные: танец, подвижные игры, физические упражнения, ходьба.  

Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. Они 

используются на этапе знакомства, для создания в начале дня или этапа доброжелательного 

настроения, поддерживают атмосферу эмоциональной безопасности, свободного 

самовыражения, группового сплочения. Для «энергетизации» или, наоборот, для расслабления 

группы могут использоваться простые физические процедуры – ходьба, прыжки, касание 

соседей или контакт глазами. 

 Основная цель  игр-проблематизаций  – настроить участников эмоционально и 

интеллектуально на работу по предоставленной теме; актуализировать то, что они знают по 

данному вопросу и что хотели бы узнать в течение занятия; либо актуализировать чувства, 

воспоминания участников, их личный опыт, если предполагается работа с отношением 

участников к данной проблеме. 

Игры на отработку навыков, на опробование новых моделей поведения или отношения 

к ситуации применяются после того, как проблема выявлена, исследована и определен путь ее 

решения. Наиболее оптимальная форма такой игры – ролевая игра.  

В ролевых играх участникам предоставляется возможность: 

1. показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных ситуациях; 

2. разработать и использовать новые стратегии поведения; 

3. отработать, пережить, свои внутренние опасения и проблемы. 

   В работе педагога-психолога используются также  элементы различных психотехник. 

1. Элементы тренинга. 

Тренинг помогает человеку понять и раскрыть свои внутренние переживания, желания. Так 

же тренинг позволяет найти новые формы взаимодействия между психологом и педагогами, 

педагогами и администрацией. Поскольку в процессе тренинговой работы используются 

нестандартные способы организации (деловые игры, упражнения, творческие игры, сочинение 

сказок, элементы релаксации), процесс общения становится менее напряженный, наиболее 

доверительный, интересный. Комфортная и открытая обстановка во время проведения тренинга 

отличается от обычной обстановки. У участников есть возможность отвлечься от работы, у них 

появляется возможность рассуждать, эмоционально выражать свое мнение, расслабляться и 

фантазировать - что так необходимо каждому человеку. 

Большое внимание  уделяется тренинговым упражнениям на выявление личностных 

особенностей и создание условий для раскрепощения. Элементы тренинга чаще всего 

используются в работе с педагогическим коллективом. 

Элементы арт-терапии. 

Арт-терапия – это не просто уроки рисования, но свободное творчество, с применением 

различных методик, приемов, материалов которые помогают выплеснуть свои страхи, эмоции, 

снять напряжение, тревожность, создать собственные исцеляющие символы. 

Арт-терапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, осознавать 

конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее удобным для его психики способом. 

Рисование позволяет ребенку ощутить и понять самого себя, свободно выразить свои мысли и 

чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, помогает быть самим собой, 

мечтать и надеяться. 

С помощью этой техники выявляются многие значимые психологические особенности 

человека, среди которых можно назвать уровень активности, экстравертность  или  

интровертность, уровень общего умственного развития и творческого мышления как ребенка, 

так и взрослого. Поэтому  арт-терапевтические упражнения (в основном использую элементы 

изо-терапии) я применяю на занятиях не только с детьми, но и с педагогами. 

Задачи изо-терапии:  

1. Раскрытие творческих способностей ребенка;  

2. Разностороннее и гармоничное развитие его личности;  

3. Научить детей определять свое внутреннее состояние и понимать эмоциональное 

состояние другого человека;  

4. Развитие у детей чувственно-двигательной координации;  
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5. Обучение в работе в парах, группе;  

6. Привитие навыка следовать инструкции взрослого;  

7. Создание общего фона. 

Элементы сказкотерапии. 

Любая сказка, даже самая простая, несет в себе определенный опыт поколений, мудрость 

предков, глубокий смысл и развивающий потенциал. Сказка не только помогает ребенку 

взглянуть на сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со стороны, но 

и сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что самое главное, реализовать 

их в повседневной жизни. 

С помощью сказки психолог может решать такие задачи, как: 

1. обогащение внутреннего мира ребенка;  

2. определение модели поведения и нахождение выхода из проблемной ситуации 

(отношения между сверстниками, родителями и детьми и т.д.); 

3. коррекция психической и эмоционально-волевой сферы личности;  

4. развитие речи детей и т.д. 

Этот вид терапии  используется  не только в работе с нормально развивающимися детьми, 

но и с дошкольниками, имеющими поведенческие нарушения. В качестве материалов для  

сказкотерапии  применяются различные виды сказок: 

1. развивающие и обучающие (позволяют ребенку накапливать опыт, например, о правилах 

поведения в различных ситуациях), 

2. народные художественные сказки (способствуют воспитанию нравственных и 

эстетических чувств), 

3. диагностические (позволяют определить характер ребенка и его отношение к тому, что 

его окружает), 

4. психологические (способствуют, например, преодолению вместе с героем общих 

страхов, обретению уверенности в себе и др.) 

    В своей работе  использую методы – обсуждение и подробный анализ содержания сказки, 

проигрывание эпизодов сказки и рисование по мотивам сказки. Участие в эпизодах сказки дает 

возможность ребенку или взрослому прочувствовать некоторые эмоционально-значимые 

ситуации и «сыграть» эмоции. Рисование по мотивам сказки позволяет проявить в рисунке 

свободные ассоциации ребенка. 

Использование  сенсорных  модулей. 

Сенсорные модули помогают  развивать  навыки  саморегуляции  и релаксации,  формируют 

способности управлять своим эмоциональным состоянием, снимать мышечное  и 

психоэмоциональное напряжения, создать необходимые  условия для восстановления 

душевного равновесия. 

Результативность профессиональной деятельности характеризуется улучшением психолого-

педагогической атмосферы в коллективе воспитанников и педагогов ДОУ. 

Взаимодействие педагога-психолога с узкими специалистами  

(инструктором по физической культуре, инструктором по плаванию, музыкальным 

руководителем) 

При выполнении своих функциональных обязанностей педагог-психолог 

взаимодействует с педагогами по следующим направлениям и формам деятельности: 

- комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах;  

- совместно с музыкальным руководителем проводится диагностика по вопросу творческого 

развития детей, изучение способностей. 

 

4.Часть  Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

4.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»       

(Приобщение  детей к истокам русской народной культуры) расширено изучением 

доступного дошкольникам материала по краеведению. В целях формирования представлений у 

дошкольников о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и будущем, изучение 

культурных традиций родного края, знакомство с его достопримечательностями, воспитание 

чувства любви к своей Родине, развитие осознания детьми принадлежности к своему народу, 
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уважительное и доброжелательное отношение к людям другой национальности в ДОУ 

внедряется опыт работы  по краеведению в программе «Моя малая Родина». 

Цель: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных 

ценностей. Создание в детском учреждении предметно-развивающей среды, способствующей 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

Задачи:  

  - воспитывать у дошкольников патриотические чувства, прививая любовь к родному краю — 

«малой Родине», ее истории, уважение к традициям своего народа;  

- приобщать воспитанников и их семьи к поисковой деятельности; 

- прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

- знакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, 

воспитывать желание сохранить и приумножить наследие предков (художественное 

краеведение); 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье детскому саду, городу, селу, к природе родного края, к культурному наследию своего 

народа. 

- воспитание любви и уважения к своей Родине – России, к своей нации, толерантного 

отношения к представителям других национальностей, сверстникам, их родителям, соседям, 

другим людям. 

- воспитание уважительного отношения к человеку- труженику, результатам его труда, родной 

земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства, 

общественным праздникам. 

- формировать представления о Земле и жизни людей на Земле. 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области,   воспитание у детей любви 

к природе, желание беречь и защищать ее. 

Методическое обеспечение: 

Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. / сост. З.И. Есипова, Г.В. Тарасова.- Липецк, 

2003.- 125 с. 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по 

краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань – 

Липецк: ГЕЛИОН, 1996; 

Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: 

учебно-методическое пособие,  Липецк: ЛИРО, 2013 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в 3т. - Липецк, 1999. 

Коршиков В.  Студеные ключи Солнцебородого:  Сказы  /  В.Коршиков. – Липецк, 1992. – 16 с.       

Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – Липецк, 

2003. – 24 с. 

Путешествие по Липецкой области/Сост. В.Ф.Полянский, Н.В.Марков, А.Ф.Мартынов. – 

Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971. – 360 с. 

4.2.Образовательная область «Речевое развитие»  

   Программа «Буковка» составлялась с целью развития интеллектуальных способностей детей 

и подготовки их к школьному обучению, на основании анкетирования родителей. 

   Программа предусматривает использование эвристических приёмов, поисковых вопросов, 

приёмов сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

   Игровая форма работы наиболее эффективна, т.к. именно в игре развиваются творческие 

способности личности. Во все занятия включены всевозможные игры по развитию речи, 

занимательные упражнения, фонетические, лексические, грамматические, графические и 

подвижные игры. Часто вводятся игровые ситуации, так нравящиеся детям. 

   Главное место отведено работе со звуком, буквой, словом, предложением. Достаточно 

времени уделяется звуковому восприятию слова, формируя фонетический и речевой слух 

ребёнка. 

   У многих детей есть дефекты произношения. Совершенствуя речевой аппарат, занятия 

начинаются с артикуляционных упражнений, проговаривания всевозможных скороговорок, 
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четверостиший, рифмованных строчек и пр. В программу занятий включено множество 

загадок, сопровождающихся иллюстративным и игровым материалом – муляжами, игрушками 

и др. Загадки развивают воображение, помогают освоить умение характеризовать кого – либо 

или что – либо, формируют быструю реакцию на слово. 

   Постоянно проводится словарная работа, поскольку на начальных ступенях обучений чтению 

процесс понимания отстаёт от восприятия слова. И здесь включаются упражнения, 

формирующие способность быстро схватывать смысл читаемого, запомнить содержание, 

строить высказывания, умение слушать и понимать собеседника. Постоянно пополняется 

словарный запас детей синонимами, антонимами в процессе лексико – грамматических игр и 

пр.. 

   Ещё одна важная форма работы – графические упражнения, к которым относятся «Весёлые 

прописи», «Игры и занятия с клеточками», готовят руку ребёнка к письму, развитию 

аккуратности, графические умения, глазомер. 

Особое внимание обращается на раскрашивание и штриховку рисунков, которые тренируют 

руку ребёнка, помогают почувствовать границы фигуры. 

   Для отдыха и снятия напряжения в программе предусмотрены небольшие физкультминутки. 

Они сопровождают каждое занятие, многие из них соответствуют теме занятия. 

ЗАДАЧИ 

1.Обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с постепенным 

переходом к чтению целыми словами; далее развивать навыки чтения целыми словами и 

небольшими предложениями. 

2.Учить читать без утомления и перенапряжения, прививать любовь и интерес к чтению, 

поощрять ответы детей. 

3.Формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, развивать коммуникативные 

способности на основе общения. 

ФОНЕТИКА 

1.Развивать у детей фонематический и речевой слух, формировать ориентировку в звуковой 

системе языка. 

2.Обучать звуковому анализу слов. Учить определять место звука в трёх позициях (в начале, 

середине и в конце слова). 

3.Широко использовать фонетические игры. 

СЛОВО 

1.Показать слогообразующую роль гласного и значение ударения. 

2.Учить читать прямые и обратные слоги, затем трёхбуквенные, односложные, двухсложные и 

трёхсложные слова, слова с двумя рядом стоящими согласными. 

3.Обогощать лексику детей, практически знакомя их с омонимами, синонимами, антонимами, 

многозначностью слова, используя лексические и грамматические игры. 

4.Учить составлять «кустики» слов, подбирая родственные слова. 

5.Уделять внимание работе с индивидуальными разрезными азбуками, так как процесс 

обучения идёт более эффективно, если ребёнок «пропускает» буквы, слоги через пальцы. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ 

1. Артикуляционная гимнастика или разминка. 

2. Фронтальная работа на фланелеграфе с азбукой большого формата и магнитной азбукой. 

3. Сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры. 

4. Физкультминутка. 

5. Индивидуальная работа детей с разрезными азбуками (работа с загадками и пр.) 

6. Всевозможные игры и упражнения 

7. Итоги. 

Примечания: 

1. Структура занятий может изменяться в зависимости от материала. 

2. Подводя итоги, спрашиваю: Что мы сегодня изучали? Что понравилось больше всего?  
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3. Отмечаю работу всех и каждого ребёнка в отдельности только с положительной 

стороны. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Подвижная азбука (высота буквы 6 см.). 

2. Доска размером 80 х 100 см. 

3. Индивидуальные разрезные азбуки. 

4. Карточки для совершенствования чтения. 

5. Таблицы, картинки, муляжи и пр. наглядность. 

 

ПОРЯДОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗВУКОВ И БУКВ 

- Гласные А, У, О. 

- Согласный звук М, буква М. 

- Согласные С, Х. Закрепление А, У, О, М, С, Х. 

- Звук Ш, буква Ш; анализ слогов ША, ШО, ШУ, СА, СО, СУ. 

- Сопоставление С и Ш. 

- Согласный звук Л, буква Л. Обобщение предыдущего. 

- Гласный Ы. 

- Согласные Н, Р. Сопоставление звуков Р, Л. Обобщение. 

- Звуки К, П, Г, буквы К, П, Г. Закрепление. 

- Гласный И. 

- Согласные В, З. Сопоставление З и С. 

- Звуки Ж, Т, Д. Сопоставление Д и Т. 

-  Ь – показатель мягкости. 

- Закрепление Д, Т, И, Ь. 

- Гласные Я, Ю, Ё. 

- Согласные Ц, Ч. Сопоставление. 

- Звуки Щ, Ф. 

- Гласный Э. 

- Ъ, Ь - разделительные знаки.   

ЛИТЕРАТУРА 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб.: «Детство – пресс», 2012. 

Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – «Детство – пресс», 2013. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб – Издательский дом «Литера», 2009. 

4.3.Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физкультурно-спортивная секция «Играем и плаваем» является одной из форм по 

укреплению детского организма, гармоничного психофизического развития. 
Деятельность физкультурно-спортивной секции осуществляется на основе программы 

Осокиной «Обучение детей плаванию в детском саду». 

 Программа рассчитана на 1 год обучения для детей старшего дошкольного возраста. 

Формирование групп детей для занятий плаванием осуществляется через заключение договора 

с родителями об оказании платных дополнительных услуг по плаванию на основе учёта 

индивидуальных и возрастных особенностей, состояния их здоровья и уровня освоения 

плавательных умений и навыков. 

 Занятия проводятся по подгруппам (до 10 человек) во вторую половину дня, 

продолжительностью 25-30 минут. Структура занятий традиционная и состоит из вводной, 

основной, заключительной частей. Занятия проводятся с октября по апрель месяц. 

Количество занятий: в неделю – 2; в месяц – 8; в год – 56; их количество в год может 

варьироваться в зависимости от праздничных и карантинных дней.  

Обязательно проводится учёт посещаемости детей. В конце каждого месяца данные о 

посещении детей предоставляются в бухгалтерию учреждения для начисления оплаты.  

Цель программы – создание условий для повышения эффективности  укрепления 

детского организма и освоения детьми элементов и видов спортивного плавания.  
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Задачи: 

Оздоровительные: 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

  Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

  Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку, 

повышать работоспособность организма. 

Образовательные: 

  Формировать теоретические и практические основы освоения водного   пространства; 

  Учить элементам спортивного плавания и видам спортивного плавания. 

 

Развивающие: 

  Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

  Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Воспитательные: 

  Воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 

воли; 

  Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

Способы определения результативности: 

 для оценки освоения плавательных умений и навыков разработана диагностическая 

карта с контрольными упражнениями,  в которой фиксируются результаты 

обследования. 

Для реализации программы разработаны: 

  учебно-тематический план 

  перспективный план 

  конспекты занятий 

  диагностическая карта 

  комплексы упражнений на укрепление мышечного корсета (на суше) 

  комплексы упражнений на формирование навыка правильной осанки 

  упражнения на расслабление и образно-игровые. 

   Программа опирается на общепедагогические принципы: 

 систематичности -  занятия проводятся в определённой системе, регулярные занятия 

несравненно больший эффект, чем эпизодические; 

 доступности, сознательности – формирование устойчивого интереса детей, как к 

процессу обучения, так и к конкретной задаче на каждом занятии; 

  наглядности – создание у детей полного представления о разучиваемых движениях и 

способствование лучшему их усвоению; 

  комплексности и интегрированности – решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса; 

  личностной ориентации – учёт разно-уровневого развития и состояния здоровья 

каждого воспитанника, умение адаптировать содержание к категориям разного возраста; 

 сопровождения – систематическое наблюдение за развитием ребёнка и оказание ему 

своевременной помощи в случаях опережения и отставания в развитии. 

    Содержание материала каждого занятия направлено на решение нескольких задач, которые 

взаимосвязаны и обусловливают друг друга, объединяясь в одну общую. Содержание занятий 

строится в порядке возрастающей трудности, постепенного увеличения нагрузки, с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей: занятия первой и третьей недели – 

обучающие, второй и четвёртой недели – в игровой форме. При повторении упражнений, 

использовать задания одного типа, но разного содержания. Упражнения должны опережать 

имеющийся у детей в данный момент уровень умений и навыков, хотя индивидуальные данные 

каждого ребёнка могут внести свои коррективы. 
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Примерная схема заданий на занятии 

Первая и третья неделя каждого месяца 

Подготовительная часть (на 

суше) 

Основная часть  

( в воде) 

Заключительная часть 

 различные виды ходьбы, бег, 

упражнения на восстановление 

дыхания; 

 общеразвивающие, а также 

формирующие и 

корректирующие осанку 

упражнения; 

 специальные 

подготовительные упражнения 

для освоения различных видов 

движений на воде. 

 различные виды ходьбы в 

разном темпе; 

 игровые упражнения для 

развития дыхания, 

ориентирования, 

расслабления мышц; 

 специальные упражнения 

для освоения различных 

видов движений на воде  

(для рук и ног). 

 свободное плавание с 

нестандартным 

оборудованием, 

предметами, игры; 

 контрастный душ; 

 дыхательные 

упражнения на суше с 

тонизирующим и 

успокаивающим 

эффектом. 

Вторая и четвёртая неделя каждого месяца. 

 релаксационные 

упражнения для 

развития 

сюжетного 

воображения  

( на суше); 

 дыхательные 

упражнения с 

тонизирующим и 

успокаивающим 

эффектом (на 

суше); 

 различные виды 

ходьбы в воде. 

 комплекс упражнений по преодолению 

страха перед водой; 

 комплекс упражнений по формированию и 

коррекции правильной осанки; 

 комплекс упражнений на развитие 

ловкости и двигательных навыков на воде; 

 игры на воде, способствующие 

закреплению умений и навыков, 

полученных на занятиях в первую и третью 

неделю месяца. 

 свободные игры 

и плавание с 

нестандартным 

оборудованием, 

предметами; 

 контрастный 

душ. 

Содержание программы. 

Программа физкультурно-спортивной секции «Играем и плаваем» реализуется в 4 этапа: 

I этап – исследовательский 

IIэтап  – подготовительный 

III этап – основной 

IVэтап – диагностический (оценочный) 

I этап – исследовательский                                                                                               

  Цель: выявление заинтересованности родителей и детей в организации кружка по 

дополнительному платному образованию по плаванию, уровень сформированных физических 

качеств, умений детей для занятий по плаванию в кружке. 

 Анкетирование родителей. 

 Отбор детей с учётом их интересов. 

 Диагностика уровня плавательной подготовленности детей. 

II этап – подготовительный 

Цель: создание условий и организация секционной и индивидуальной работы с детьми. 

 Разработка методических рекомендаций, индивидуальных маршрутов детей на занятиях 

по плаванию. 

 Разработка программы физкультурно-спортивной секции по плаванию «Морская звезда» 

для детей старшего дошкольного возраста в рамках оказания дополнительных платных 

образовательных услуг по плаванию. 

 Приобретение оборудования для занятий. 

III этап – основной 

Цель: решение основных задач. 
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 Педагогическое просвещение родителей. 

 Приобщение ребёнка к здоровому образу жизни, совершенствование опорно-

двигательного аппарата и формирование правильной осанки. 

 Совершенствование элементов и видов спортивного плавания. 

 Развитие творческих способностей у детей. 

Для решения основных задач, программа разделена на блоки учебно- тематического 

плана на год, включающий материал: на совершенствование плавательных умений и навыков, 

развитие физических качеств, дыхательного аппарата, на повышение двигательной активности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Осокина Т. И. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя дет.сада – М. : 

Просвещение. 

2. Осокина Т. И. и др. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада и 

родителей-М. : Просвещение. 

3. Булгакова Н. Ж. Учите детей плавать.  

4. Горбунов В. В. Вода дарит здоровье.  

5. Литвинов А. А., Иванчин Е. В. Азбука плавания.  

6.Интернет. Федеральный портал «Дополнительное образование детей»http://www.vidod.edu.ru 

Инструктор по физкультуре.  

7. Фирсов З. П. Плавание для всех.  

8. Л.П. Макаренко «Учитесь плавать на спине»  - «Физкультура и спорт»  

9. Кастюнин С.А., Дементьев В.В. «Хочу плавать» - Липецк. 

            4.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

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

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 
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 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   и выявление   патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

№ п\п Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

-организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра, 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор ф/к 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/к 

2.2. Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в физкультурном зале; 

- на спортивной площадке. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ф/к 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды) 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ф/к 

2.5 Дополнительные услуги старшая,  

подготовительная 

1 р. в неделю Инструктор ф/к 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

Все группы 

Все группы 

Подготовитель-ная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор ф/к 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовитель-ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор Ф/к 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

 

Все группы 1 р. в год              

(в соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 
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3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

 

воспитатели 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа,инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл.воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режим по всем возрастным группам 

 1 Младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготови-

тельная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

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

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкально

му развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкально

му развитию  

12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице в 

старшей и подг.гр.) 

2 раз в 

неделю 10-15 

мин. 

3 раз в 

неделю 10-

15 мин. 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в 

неделю  

25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

4-5 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно  

8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения  

по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год  

по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Система закаливающих мероприятий 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-8 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ранач.t 

воды+36до +20 
   + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 

после каждого 

приема пищи, после 

проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      
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5. Взаимодействие ДОУ с социумом  

 Детский сад осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания с семьями социума, имеющими детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольное учреждение и с будущими родителями.  

Основными направлениями этого взаимодействия являются:  

- изучение потребности родителей на образовательные услуги для определения перспектив развития учреждения, содержания работы и форм 

организации, с этой целью проводятся анкетирование;  

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16    + + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
   +  + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

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

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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- просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры; 

- необходимость получения консультативной помощи по вопросам воспитания и развития.  

Для  родителей и детей в возрасте от 2 до 7(8) лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения В ДОУ создан 

консультативный пункт.  Востребованные формы взаимодействия – индивидуальные и групповые консультации.   Одной из основных задач 

консультативного пункта является оказание помощи родителям и детям в подготовке к обучению в школе квалифицированными специалистами, 

работающими в консультативном пункте (педагог-психолог, методист, дефектолог, инструктор по ФК, врач-ортопед, массажист и медицинская 

сестра, общественный инспектор по охране прав детства).                                                                                                                    

Наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в реализации образовательной  программы с использованием 

сетевой формы участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Сетевые  формы реализации образовательной программы  осуществляется на основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль 

его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге 

ведет к повышению качества дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

Учреждения Формы взаимодействия  

Липецкий институт развития образования Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок 

Липецкий государственный педагогический 

университет 

Курсы  повышения квалификации, учёба на заочном отделении «Дошкольное воспитание», 

«Музыкальное воспитание». 

Лебедянский педагогический колледж Учёба на заочном отделении «Дошкольное воспитание». 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Образования «Бизнес 

Развитие» 

Курсы  повышения квалификации воспитателей и младших воспитателей 

Ресурсные центры на базе ДОУгорода 

Липецка 

Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, обмен опытом 

Театральные коллективы города Липецка Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

ЭКО центр г.Липецка Совместные акции, выставки детских работ. 

Дом культуры «Строителей» 1.Составление договора о сотрудничестве 

2.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, гримерной: 

- Экскурсия подготовительной группы в Дом культуры для ознакомления со студиями и кружками  
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3. Приобщение детей к театральному искусству: 

- посещение детьми ДОУ концертов, творческих отчетов студий ДК, праздников. 

4. Привлечение дошкольников в  развивающие кружки и студии Дома культуры «Строителей»: 

- запись детей старшей и подготовительной групп в художественную студию, танцевальный 

кружок, восточные танцы, кружок бально-спортинвоготанца  с согласия родителей. 

Детская библиотека 1. Составление договора на взаимострудничество. 

2. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и бережного отношения к 

книжному фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в детской библиотеке, посвященных детским писателям, 

детским произведениям и персонажам произведений. 

3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, викторины, театрализованные постановки, 

просмотр мультфильмов, выставки детского творчества. 

Музей  НЛМК 1.Воспитание  уважения к труду  работников воинской части, к труду своих родителей: 

- цикл занятий на занятиях по краеведению «Природа Липецкого края» 

- семейные презентации «Профессии наших родителей» 

- семейные презентации «Моя родословная» 

2.Знакомить детей с историей  родного края,  

- занятия по краеведению; 

- материалы зала краеведения ДОУ; 

- материалы музея  

МОУ  СОШ №4 

 

1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в школе, знакомить с правилами поведения 

школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и подготовительных групп 

- наблюдение урока в школе 

- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах, педсовет по преемственности обучения в ДОУ и школы. 

2.Создавать преемственность в воспитательно – образовательной работе школы и ДОУ.  

Население  

 

1.  Работа консультативного пункта для детей в возрасте от 2 до 7 лет, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения 

- проведение консультаций заместителем заведующей, общественным инспектором по охране прав 



177 

 

детства, медицинской сестрой, музыкальным руководителей, инструктором по ФК, педагогом 

психологом, учителя-дефектолога. 

- дополнительная информированность и просвещенность родителей о работе ДОУ через Интернет - 

сайт:  

 Привлечь родителей и население к участию в работе сайта. 



III.   Организационный раздел 

1. Описание материально-технического обеспечения программы 

     Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического, 

интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад  оснащен в достаточном количестве 

мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 

технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная 

литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование.  Для каждого вида работы 

предусмотрено отдельное помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места  обеспечены 

современным оборудованием, создана современная информационно-техническая база для занятий  

с детьми, работы сотрудников, педагогов  и специалистов. Имеются: телевизоры, видео и аудио 

магнитофоны, диапроектор, DVD, видеокамера, цифровой фотоаппарат, музыкальные 

центры, мультимедийная установка,  компьютеры, принтеры,  копировальные аппараты и др.  

Связь и обмен информацией с организациями осуществляется посредством факса, электронной 

почты. 

2. Обеспеченность методическим материалом, средствами обучения и воспитания 

Первая младшая группа 

Методическое 

обеспечение: 

 Перечень 

программ и 

технологий 

Развитие детей раннего возраста  Методические пособия 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами.— М.: Мозаика-Синтез 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 1,5-3 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез 

Методические пособия 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет, 

соответствует ФГОС, Мозаика-Синтез,  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование злементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез 

Серия «Школа Семи Гномов» 

Умная вырезалочка: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 

Рисуем пальчиками: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 

Один-много: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 

Цвет-форма: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 

Пластилиновые картинки: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 

Какие бывают профессии: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 

Кто где живет: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 

Что такое хорошо?: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 

На лесной полянке: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 
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Вторая младшая группа 

Методическое 

 обеспечение: 

Перечень 

программ и  

технологий 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез. 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез.  

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет, 

соответствует ФГОС, Мозаика-Синтез. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников  - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: - М.: Мозаика-Синтез. 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — 

М.:.Мозаика-Синтез. 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:  

— М.:.Мозаика-Синтез. 

И.Ю.Бордачева. Безопасность на дороге — М.:.Мозаика-Синтез,  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников: —М.:.Мозаика-Синтез. 

Методические пособия 

Маклакова Е.С. Математика, вторая младшая группа, планирование, 

конспекты игровых занятий, соответствует ФГОС, Волгоград. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез. 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез. 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, .  
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Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез.  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез. 

Рабочие тетради  

Младшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез,  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез,  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Методические пособия 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной . М. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез. 
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Гжель. - М.: Мозаика-Синтез. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез. 

Серия «Школа Семи Гномов» 

- Я изучаю природу 

- Уроки грамоты 

- Логика, мышление 

- Какие бывают машины? 

- Время, пространство 

- Какие бывают профессии? 

- Я считаю до пяти 

Средняя группа 

Методическое 

 обеспечение: 

Перечень 

программ и  

технологий 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез. 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез.  

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет, 

соответствует ФГОС, Мозаика-Синтез. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников  - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: - М.: Мозаика-Синтез. 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика-Синтез. 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:  

—М.:.Мозаика-Синтез. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников: —М.:.Мозаика-Синтез. 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез. 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. — М.: Мозаика-

Синтез. 

Методические пособия 
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Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез.  

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез,  

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез,  

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез.  

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез.  

День Победы. - М.: Мозаика-Синтез. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,  

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез. 

Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез. 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез. 

Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез. 

Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез. 

Фрукты.- М.; Мозаика-Синтез. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез. 

Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия 

Карпухина Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез. 

Рабочие тетради  

Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез,  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Методические пособия 
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Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной. М. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, = 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез. 

Серия «Школа Семи Гномов» 

- Я изучаю природу. 

- Уроки грамоты. 

- Логика, мышление. 

- Какие бывают машины? 

- Время, пространство. 

- Какие бывают профессии? 

- Я считаю до пяти. 

Старшая, подготовительная  группа 

Методическое 

 обеспечение: 

Перечень 

программ и  

технологий 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез. 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

— М.: Мозаика-Синтез. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез.  

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет, 

соответствует ФГОС, Мозаика-Синтез.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

старшей группе детского сада для занятий с детьми 5-6 лет, соответствует 

ФГОС, - М.: Мозаика-Синтез,  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников  - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: - М.: Мозаика-Синтез. 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика-Синтез. 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:  

—М.:.Мозаика-Синтез. 

Учебно-методическое пособие  

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по 
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краеведению, Липецк. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников: — М.:.Мозаика-Синтез. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, . 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез. 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез. 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей группе детского сада. — М.: Мозаи-

ка-Синтез. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез.  

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез.  

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез.  

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез.  

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез.  

День Победы. - М.: Мозаика-Синтез. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез. 

Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез. 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез. 

Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез. 

Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез. 

Фрукты.- М.; Мозаика-Синтез. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез. 

Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез. 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в старшей группе детского сада для занятий с 

детьми 5-6 лет, соответствует ФГОС, - М.: Мозаика-Синтез. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте - М.; Мозаика-Синтез. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников — М.; 

Мозаика-Синтез. 

Рабочие тетради  

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез. 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Методические пособия 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред.                          

М. Б. Зацепиной. М. 

Серия «Мир в картинках» Филимоновская народная игрушка. — М.: 

Мозаика-Синтез. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Серия «Школа Семи Гномов» 

- Счет, форма, величина. 

- Логика. Мышление. 

- Дошкольные прописи. 

- Время. Пространство.  

- Уроки грамоты. 

- Защитники отечества. 

- Московский Кремль. – Как перейти дорогу. 

- Я вырасту здоровым. 

- Развитие речи. 

- Тайны природы. 

- География для малышей. 

Парциальная 

программа 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – Безопасность, И.А.Лыкова 

«Цветные ладошки». 
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Учебный план 

Образовательные 

области   

Наименование 

видов ООД 

Возрастные группы детей 

Первая 

младшая 

(1,5-3 

лет) 

Вторая 

младшая 

(3-4 

года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная  

(6-8 лет) 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 1 1 1 1 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,5 0,5 0,5 1 1 

Ознакомление с 

миром природы  

0,5 0,5 0,5 1 1 

 Приобщение  

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры 

0,25 0,25 0,25 1 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье 

и сообществе 

0,25 0,25 0,25 1 1 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1,5 3 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 1,5 2 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 3 3 3 3 

Общее 

количество 

 

 10 10 10 15 17 
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Календарный учебный график  

 

Возрастные 

группы 

Группа 

раннего 

возраста 

(с 1,5 до 3 

лет) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(с 3 до 4 лет) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(с 4 до 5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 (с 5до 6 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста  

(с 6 до 8 лет) 

Количество групп      1 2        2          1        2 

Адаптационный 

период 

01.09.2022 

10.09.2022 

         -      -        -       - 

Начало учебного 

года 

 13.09.2022 01.09.2022 

 

01.09.2022 

 

01.09.2022 

 

01.09.2022 

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Период каникул 01.01.2023 

10.01.2023 

01.01.2023 

10.01.2023 

01.01.2023 

10.01.2023 

01.01.2023 

10.01.2023 

01.01.2023 

10.01.2023 

Продолжительнос

ть учебного года 

 (неделя), всего, в 

том числе: 

    

 35 недель 

   

37 недель 

 

37 недель 

 

37 недель 

 

37 недель 

1 полугодие 15 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительнос

ть учебной недели 

  5 дней    5 дней    5 дней    5 дней    5 дней 

Количество НОД 

в неделю 

10 10 10 15 17 

Длительность 

НОД 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 

Максимальный 

перерыв между 

НОД 

   10 мин.     10 мин.     10 мин.     10 мин. 10 мин. 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

(без учета 

дополнительных 

образовательных 

услуг): 

1 час        

40 мин. 

2 часа       30 

мин. 

3 часа         20 

мин. 

6 часов 15 

мин. 

8 часов  

30 мин. 

 

1 половина дня 50 мин. 

(5х10)  

 

2 часа        30 

мин. 

(5х15)  

1 час 15 мин. 

 (5х15)  

1 час 15 мин. 

3 часа             

20 мин. 

(5х20)  

1 час 40 мин. 

 (5х20)  

1 час 40 мин. 

4 часа 10 мин. 

(10х25)  

 

7 часов  

30 мин. 

 

2 половина дня 50 мин. 

(5х10)  

- - 2 часа 05 мин. 

(5х25) 

1 час (2х30) 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2023 

31.08.2023 

01.06.2023 

31.08.2023 

01.06.2023 

31.08.2023 

01.06.2023 

31.08.2023 

01.06.2023 

31.08.2023 
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Режим работы учреждения: 5-ти дневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00. Суббота, воскресенье и 

праздничные дни учреждение не работает. 

Праздничные дни: 4 ноября, 1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 8,9 мая, 12 июня. 

 

 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном 

учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в детском 

саду  составлен  с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями.  

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени пребывания детей 

в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже 

минус 20°С для детей 5 – 7(8) лет. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие 

моменты) детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами 

составляет от 20 минут до 2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН.  

   Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие 

щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе 

и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период  

воспитателем проводятся мониторинговые мероприятия, индивидуальная работа с детьми с 

привлечением педагога – психолога.  

    При подведении итогов по окончании учебного года (с 15 по 31 мая) также проводится 

психолого – педагогический мониторинг по результатам развития детей. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ № 22 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в холодный период 2022-2023 уч. год 

 

Режимные моменты 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготови-

тельная 

группа № 1 

Подготови-

тельная 

группа № 2 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

6.30 – 8.00 6.30 – 8.10 6.30 – 8.20 6.30 – 8.30 6.30 – 8.40 

Утренняя 

гимнастика 
8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 8.40 – 8.50 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.10 – 8.30 8.20 – 8.40 8.30 – 8.40 8.40 – 8.50 8.50 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 _________ 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

9.40 – 11.40 9.50 – 11.50 10.00 – 12.00 10.50 – 12.05 10.50 – 12.10 
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деятельность, игры 

Возвращение с 

прогулки 
11.40 – 

11.50 

11.50 – 

12.00 

12.00 – 12.10 12.05– 12.15 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.50 – 

12.10 

12.00 – 

12.20 

12.10 – 12.25 12.15 – 12.30 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10 – 

15.00 

12.20 – 

15.00 

12.25 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 

Подъем, воздушные 

процедуры 
15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15– 

15.30 

15.15 – 

15.25 

15.15 – 15.25 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

    ________ 

 

-------- 

15.25-15.50    _________       _______ 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15.30 – 

16.00 

15.25 – 

16.05 

15.50 – 16.10 15.20 – 15.45 15.20 – 15.50 

Дополнительные 

платные услуги 

____ _____ _____ 15.45-16.15 15.50-16.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 
16.00 – 

16.20 

16.05 – 

16.25 

16.10 – 16.30 16.15 – 16.30 16.20 – 16.35 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.20 – 

18.00 

16.25 – 

18.00 

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 16.35 – 18.00 

Возвращение с 

прогулки 
18.00 – 

18.10 

18.00 – 

18.10 

18.00 – 18.10 18.00 – 18.10 18.00 – 18.10 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой 

18.10 – 

18.30 

18.10 – 

18.30 

18.10 – 18.30 18.10 – 18.30 18.10 – 18.30 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в теплый период 2022-2023 уч. год 

 

 

Режимные моменты 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготови-

тельная 

группа № 1 

Подготови-

тельная 

группа № 2 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

6.30 – 8.00 6.30 – 8.10 6.30 – 8.20 6.30 – 8.30 6.30 – 8.40 

Утренняя 

гимнастика 
8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 8.40 – 8.50 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.10 – 8.30 8.20 – 8.40 8.30 – 8.40 8.40 – 8.50 8.50 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 _________ 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.15 

 

9.00 – 9.20 

 

9.00 – 9.25 

 

9.00 – 9.30 

 

9.00 – 9.30 

 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

9.15 – 11.40 9.20 – 11.50 9.25 – 12.00 9.30 – 12.05 9.30 – 12.10 
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Возвращение с 

прогулки 
11.40 – 

11.50 

11.50 – 

12.00 

12.00 – 

12.10 

12.05– 12.15 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.50 – 

12.10 

12.00 – 

12.20 

12.10 – 

12.25 

12.15 – 12.30 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10 – 

15.00 

12.20 – 

15.00 

12.25 – 

15.00 

12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 

Подъем, воздушные 

процедуры 
15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15– 15.30 15.15 – 

15.25 

15.15 – 

15.25 

15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

(прогулка) 

15.30 – 

16.00 

15.25 – 

16.05 

15.50 – 

16.10 

15.20 – 16.15 15.20 – 16.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 
16.00 – 

16.20 

16.05 – 

16.25 

16.10 – 

16.30 

16.15 – 16.30 16.20 – 16.35 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.20 – 

18.00 

16.25 – 

18.00 

16.30 – 

18.00 

16.30 – 18.00 16.35 – 18.00 

Возвращение с 

прогулки 
18.00 – 

18.10 

18.00 – 

18.10 

18.00 – 

18.10 

18.00 – 18.10 18.00 – 18.10 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой 

18.10 – 

18.30 

18.10 – 

18.30 

18.10 – 

18.30 

18.10 – 18.30 18.10 – 18.30 

 

4. Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

                                                     (Приложение № 1) 

 

5. МОДЕЛЬ 

проектирования воспитательно-образовательного процесса 

через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе совместной деятельности 

педагога с детьми 

Направления и формы  работы с детьми  Регламент работы 

Образование Для детей от 

1,5 до 3 лет 

Для детей от 3 

до 8 лет 

Содержание  

образования по 

образовательным 

областям: 

 

Деятельность по реализации 

образовательных областей в 

совместной деятельности педагога 

с детьми и самостоятельной 

деятельности детей: 

  

«Физическое 

развитие» 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой 

 -  утренняя гимнастика ежедневно Ежедневно 

 -непосредственно-

образовательная деятельность 

(физическая культура) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

- спортивные игры - Ежедневно 

- подвижные игры ежедневно Ежедневно 

- физкультурные досуги - 1 раз в месяц 

-спортивные праздники - 1 раз в  квартал 
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«Неделя здоровья» - 2 раза в год 

День здоровья -  В период каникул 

охрана здоровья детей, формирование основ культуры здоровья 

- закаливание  ежедневно Ежедневно 

- бодрящая гимнастика ежедневно Ежедневно 

- прогулка ежедневно Ежедневно 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  и 

предпосылок экологического сознания    

- беседы 2раза в  месяц 1 раз  в неделю 

-педагогические ситуации ежедневно Ежедневно 

-игра (дидактическая, 

развивающая, с/ролевая, игра-

фантазирование, игры-диалоги, 

игра-путешествие, игра-викторина) 

ежедневно Ежедневно 

- чтение  ежедневно Ежедневно 

-наблюдения ежедневно Ежедневно 

-рассматривание ежедневно Ежедневно 

-экскурсия - 1 раз в месяц 

-проектная деятельность - Ежедневно 

освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений 

- беседы  2 раза в  месяц  1 раз в неделю 

-педагогические ситуации ежедневно Ежедневно 

- игра (дидактическая, 

развивающая, с/ролевая, игра-

фантазирование, игры-диалоги, 

игра-путешествие) 

ежедневно Ежедневно 

- чтение  ежедневно Ежедневно 

-наблюдения ежедневно Ежедневно 

-рассматривание ежедневно Ежедневно 

-экскурсии   1 раз в месяц 1 раз в месяц 

формирование положительного отношения к труду 

 -самообслуживание ежедневно Ежедневно 

-поручения  Ежедневно 

-дежурства  Ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд  2 раз в месяц 

 - ручной труд  2 раза в месяц 

- труд в природе  2 раза в месяц 

 -игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

ежедневно Ежедневно 

-экскурсии  1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно  ежедневно 

 -экспериментирование в 

природе 

 2 -3раза в месяц 

 -чтение художественной 

литературы 

  

«Познавательное 

развитие» 

 развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие через: 

 - сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности,  
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«Речевое развитие» 

 

 

 - формирование элементарных математических представлений,  

 - формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 
 -наблюдения ежедневно Ежедневно 

-экскурсии - 1 раз в месяц 

- беседа  ежедневно Ежедневно 

-исследовательская 

деятельность 

- 1 раз в неделю 

-игра-экспериментирование - 1 раз в неделю 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно Ежедневно 

- развивающие игры ежедневно Ежедневно 

-конструирование 1раз в неделю 1 раз в неделю 

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

-проблемные ситуации - Ежедневно 

-рассматривание ежедневно Ежедневно 

-ситуативный разговор - Ежедневно 

-дидактические игры ежедневно Ежедневно 

 Моделирование - Ежедневно 

Праздники, досуги, конкурсы - 1 раз в месяц 

Видео-просмотры  2-3 раза в месяц 

 Чтение ежедневно Ежедневно 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

- беседа 1раз в неделю 1 раза в неделю 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- ситуация общения ежедневно Ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра  ежедневно Ежедневно 

- подвижная игра с текстом ежедневно Ежедневно 

- режиссерская, игра-

фантазирование 

- 1 раз в неделю 

- хороводная игра с пением 1раз в неделю 1 раз в неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

- дидактические игры ежедневно Ежедневно 

- словесные игры ежедневно Ежедневно 

- игровые ситуации ежедневно Ежедневно 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1раз в неделю 1 раз в неделю 

   Игра-викторина, игра-диалог,  

игра-общение 

ежедневно Ежедневно 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

-чтение  ежедневно Ежедневно 

-рассказывание ежедневно Ежедневно 

-беседа ежедневно Ежедневно 

-инсценирование 

художественных произведений 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор ежедневно Ежедневно 

-рассматривание ежедневно Ежедневно 

- викторины ежедневно Ежедневно 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 
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-рисование 1раз в неделю 1 раз в неделю 

-лепка 1раз в неделю 1 раз в неделю 

-аппликация  2 раза в месяц 

-художественное    

конструирование 

 2 раза в месяц 

 - рассматривание ежедневно Ежедневно 

- наблюдение ежедневно Ежедневно 

- игра ежедневно Ежедневно 

-проектная деятельность  - 1  раз в неделю 

-беседы ежедневно Ежедневно 

-организация выставок 1раз в неделю 1 раз в неделю 

-конкурсы - 1 раз в месяц 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку 

-пение 2 раза неделю 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза неделю 2 раза в неделю 

- музыкально-дидактические 

игры 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза неделю 2 раза в неделю 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

2 раза неделю 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные 

представления   

1 раз в  месяц  1 раз в месяц 

-концерты - 1 раз в месяц 

-праздники  1 раз в квартал 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

-конкурсы - 1 раз в квартал 

 

6. Средства реализации Программы 

      Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Они делятся на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

     С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
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- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, 

в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

          Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы 

соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

ииндивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 
Образовательные 

области   

Наименование 

видов ООД 

Наименование оснащения 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Спортивное оборудование (тренажеры, дорожки, мячи, 

скакалки, кольцебросы, маты, гимнастические палки, 

скамейки, шведская стенка, ребристые дорожки, ориентиры, 

кегли, массажные коврики и др.) 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Математические развивающие игры, дидактические игры, 

раздаточный материал, часы, счетный материал, счетные 

палочки, игры Дьеныша, кубики Никитина, головоломки и 

др. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Пособия, дидактические игры, наглядный пособия, картины, 

энциклопедии, сюжетные картинки, музейные экспонаты и 

др. 

Ознакомление с 

миром природы  

Пособия, дидактические игры, наглядный пособия, картины, 

сюжетные картинки, музейные экспонаты, календари 

природы и др. 

 Приобщение  

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры 

Пособия, дидактические игры, наглядный пособия, картины, 

сюжетные картинки, экспонаты русского быта и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье 

и сообществе 

Пособия, дидактические игры, наглядный пособия, картины, 

сюжетные картинки и др. 

Речевое развитие Развитие речи Пособия, дидактические игры, наглядный пособия, картины, 

сюжетные картинки, звуковые карты, схемы, и др. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительна

я деятельность 

Альбомы, кисти, карандаши, краски, палитры, мольберты, 

картины, планшеты, эскизы, цветная бумага и картон и др. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструкторы настольные, напольные, мягкие модули, 

схемы, картины, бросовый и природный материал, цветная 

бумага и картон и др. 

Музыкальная 

деятельность 

Пианино, музыкальные инструменты, музыкальные диски с 

классической и современной музыкой, ноутбук, картины, 

дидактические игры и т.д. 

7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Организация развивающей среды в группе построена с учетом возможности наиболее 

эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

     При построении развивающего пространства реализовываются следующие основные 

принципы: 

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии (организация пространства для общения 

взрослого с ребенком «глаза в глаза», которое способствует установлению оптимального контакта 

с детьми и реализуется путем подбора мебели с учетом возраста детей) 

 принцип активности (возможность участия детей и взрослых в создании своего 

предметного окружения: игр, атрибутов для театрализованной деятельности, настольного театра и 

др.) 

 принцип динамичности (создание условий для изменения окружающей среды в 

соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей, что реализуется с 

помощью мобильности мебели, изменениями уголков и др.) 

 принцип гибкого зонирования (возможность построения непересекающихся сфер 

активности и позволяющий детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу). 

 

     В группе созданы уголки для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей 

во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и т.д., которые размещаются и содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий.  

Уголок для сюжетных игр. 

В уголке имеются игрушки для детей довольно крупные (соразмерные самим детям или 

куклам) и готовые к использованию. 

Для игры детей, почти всецело зависящих от внешней обстановки, имеются комплексы 

игрового материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, 

предметы оперирования, маркеры пространства). 

Это комплексы материалов и часть пространства для развертывания бытовой тематики: 

шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; пара 

кукольных кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на котором могут 

сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со 

скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-звери, прятаться и устраивать 

свой "дом" дети; здесь же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых 

сказок. И наконец, тематический комплекс для разнообразных "поездок": автобус-каркас с 

модулями-сидениями внутри и рулем на фасадной секции. 

Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на 

колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все 

материалы, находятся в поле зрения, и доступны детям. 

 В группе круг полифункциональных материалов невелик. Это небольшое количество надувных 

и набивных модулей, которые маленький ребенок может свободно перемещать (валики, кубы, 
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параллелепипеды). Они используются для огораживания "домика", "автобуса" и пр., как сидения в 

них, для устройства кроватей для кукол и т.п. Кроме того, имеется емкость с разрозненными 

пластмассовыми и деревянными кубиками, брусками, шарами разных цветов и размеров. В 

качестве заместителей используются элементы конструкторов, строительных наборов, 

дидактических материалов, которые имеются в группе для продуктивной и исследовательской 

деятельности детей.   

Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности. 

- Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, настольный театр (Колобок, Теремок, 

Маша и медведь) 

- Театр лопаток (Репка, Колобок, Три медведя и т.д.) 

- Пальчиковый театр 

- Театр с игрушками Бибабо 

- Перчаточный 

- Маски персонажей  

- Музыкальные инструменты 

- Диски с музыкой и сказками 

- Картотека музыкальных и театрализованных игр 

- Ширма 

Книжный уголок. 

         - Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме 

         - Настольно-печатные игры по развитию речи 

         - Иллюстрации к сказкам, дидактические альбомы с картинками 

Уголок познавательно-исследовательской деятельности. 

Для детей в группе имеются предметы, относящиеся к типу образно-символических, 

позволяющие расширять круг представлений детей, развивать речь. Это наборы картинок с 

изображениями простых геометрических форм, бытовых предметов, животных, растений и 

плодов, разрезные (складные) кубики и картинки (из 2-4 элементов), парные картинки для 

сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок (истории в картинках) с 

последовательностью из 2-3 событий или бытовых действий и т.п.  

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности: в нескольких 

спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов для 

исследования в действии стационарно расположена на специальном дидактическом столе (или 

паре обычных столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и 

образно-символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно 

перед началом их свободной деятельности.   

Уголок конструктивной деятельности. 

      Весь строительный материал разложен по цвету и форме для того, чтобы дети могли быстро 

отбирать необходимые детали и при уборке упражняться в классификации их. 

      Мелкий строительный материал насыпан в корзины, ящики или коробки. В корзинах имеются 

маленькие игрушечные персонажи: котята, собачки, уточки, машинки и др., которые побуждают 

детей к использованию их в конструировании. 

     Конструкторы размещены на столах в открытых коробках или небольших корзинках. Это 

позволяет детям конструировать как за столом, так и, взяв корзинку, устроиться с конструктором 

на ковре.  

Спортивный уголок. 

В групповой комнате все спортивные пособия доступны детям, размещены таким образом, 

чтобы они способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным 

уголком поставлены игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное 

оборудование расставлено вдоль одной свободной стены. Спортивные пособия: 

     - Мячи большие, средние, маленькие 

     - Обручи 

     - Флажки 
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     - Гимнастический мяч 

     - Кольцебросы 

     - Мешочки для метания 

     - Кегли 

     - Дорожки здоровья 

     - Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна. 

 

 

Психолого-педагогические условия: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

8. Особенности традиционных событий и праздников 

 

     Особенностью традиционных событий и праздников являются следующие принципы: 

 Принцип сезонности; 

 Принцип использования официальных государственных праздников; 

 Принцип использования международных праздников 

Мероприятия проводятся в следующих формах: 

 Тематический праздник (досуг); 

 Беседа, разговор 

 Спортивное развлечение; 

 Викторина, КВН; 

 Сюжетно-ролевая игра. 

Наименование события или праздника Дата 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню знаний  

(1 сентября) 

1 неделя сентября 

День здоровья 1 неделя сентября 

Международный день красоты 

(9 сентября) 

2 неделя сентября 

Международный день мира 

(21 сентября) 

3 неделя сентября 

Всемирный день моря (4 неделя сентября) 4 неделя сентября 

Международный день музыки  1 неделя октября 
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(1 октября) 

Всемирный день животных 

(4 октября) 

1 неделя октября 

Всемирный день улыбки 

(1-я пятница октября) 

1 неделя октября 

Тематическое мероприятие «Осенние развлечения» 2 неделя октября 

День почты (9 октября) 2 неделя октября 

Праздник белых журавлей 

(22 октября) 

4 неделя октября 

Тематическое мероприятие «Мамин день» 4 неделя октября 

Тематический праздник, посвященный осени 1-2 неделя ноября 

Тематический праздник, посвященный Новому году (елка) 4 неделя декабря 

День народного единства 

(4 ноября) 

1 неделя ноября 

День рождения Деда Мороза 

(18 ноября) 

3 неделя ноября 

Всемирный день ребенка 

(20 ноября) 

3 неделя ноября 

Всемирный день приветствия  

(21 ноября) 

3 неделя ноября 

День матери (последнее воскресенье ноября) 4 неделя ноября 

Международный день гор 

(11 декабря) 

2 неделя декабря 

Всемирный день «спасибо»  

(11 января) 

2 неделя января 

День деда Мороза и Снегурочки (30 января) 4 неделя января 

День доброты (17 февраля) 3 неделя февраля 

Всемирный день китов  

(19 февраля) 

3 неделя февраля 

Тематическое мероприятие, посвященное дню защитника Отечества 

(23 февраля) 

4 неделя февраля 

Тематическое мероприятие, посвященное Масленице 1 неделя марта 

Всемирный день кошек (1 марта) 1 неделя марта 

Тематические мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню (8 марта) 

2 неделя марта 

Международный день театра 

(27 марта) 

4 неделя марта 

День смеха (1 апреля) 1 неделя апреля 

Международный день птиц 

(1 апреля) 

1 неделя апреля 

День рождения Домового 

(1 апреля) 

1 неделя апреля 

Международный день детской книги (2 апреля) 1 неделя апреля 

Всемирный день здоровья 

(7 апреля) 

1 неделя апреля 

День космонавтики (12 апреля) 2 неделя апреля 

Всемирный день Земли  

(22 апреля) 

4 неделя апреля 

Тематические мероприятия, посвященные празднованию Пасхи (15 

апреля) 

3 неделя апреля 

Праздник весны и труда (1 мая) 1 неделя 
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День солнца (3 мая) 1 неделя 

Тематические мероприятия, посвященные празднованию дня Победы 

(9 мая) 

2 неделя 

Международный день семьи 

(15 мая) 

3 неделя 

 

 

 Образовательные 

области   

Наименование 

видов ООД 

Наименование оснащения 

Познавательное 

развитие 

Приобщение  

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры 

Пособия, дидактические игры, наглядный пособия, 

картины, сюжетные картинки, экспонаты русского 

быта и др. 

 

9.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вид деятельности «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». О.Л. Князева, М.Д. Маханева». - 

Детство – Пресс. -2016. 

Оснащение к программе «Моя малая Родина»: 

- создание мини-музея в ДОУ; 

- аудиозаписи песен о родном крае; 

- информационное оснащение «Знакомим детей с родным городом»; 

игрушки Липецкого края», «Елецкое кружево»,  иллюстрации, фотографии с изображением города 

Липецка, городов Липецкой области»; 

- презентации «Прогулка по Липецким садам»,  «Прогулка по улицам города Липецка»,  

«Экскурсия в парк Победы», «Народные промыслы Липецкого края», «Романовский костюм», «Их 

именами названы улицы города Липецка»; 

- репродукции картин художника В.С.Сорокина;  

- видеофильмы: «Липецк в прошлом», «Липецк старый», «История Романовской 

- фотоальбомы «П. Осипенко», «Знакомим детей с родным краем». 

 Альбом «Моя семья». 

 Альбом «Генеалогическое дерево». 

 Экологические листовки «Берегите природу». 

 Плакат «Поможем птицам». 

 Картинки с изображением транспортных средств  в разные времена. 

 Папка – передвижка «Заповедная страна Липецкого края». 

 Открытки, иллюстрации, значки для экспозиции «Навстречу юбилею родного города». 

 Альбом «Достопримечательности родного города». 

 Альбом «Люди труда Липецкой области». 

 Картинки «Народные промыслы Липецкой области». 

 Фотографии города Липецка во время Великой Отечественной Войны. 

 

IV. Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа)  разработана 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155) (далее – ФГОС), Приказом Минобрнауки от 30.07.2020 № 373 
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«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Используется Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию.  

     Содержание образовательного процесса определяет образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам детей 1,6-8 лет, направленное на реализацию 

следующих целей и задач: 

         Главной задачей Программы является создание программного документа, помогающего 

педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс  в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

    Ведущие цели Программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

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

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Значимые для реализации Программы характеристики. 

 

Режим работы ДОУ 12-часовой, с 6.30 до 18.30. Реализация Программы осуществляется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 

учетом теплого и холодного периодгода.  

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая 2 50 

От 3 до 4 лет  Общеразвивающая 2 60 
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От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 30 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 60 

От 6 до 8 лет Общеразвивающая 1 30 

Итого 8 230 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность. Реализация Программы осуществляется в  форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной 

образовательной деятельности. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 8 

лет.  

Кадровый потенциал 

Основными участниками реализации образовательного процесса являются дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители) и педагоги. 

Образовательный процесс осуществляют: заведующая, заместители заведующей, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре.                                        Психологическое  и коррекционное 

сопровождение образовательного процесса обеспечивают педагог-психолог и учитель-дефектолог. 

Детский сад полностью – 100% укомплектован педагогическими кадрами: старший воспитатель – 

1;                         воспитатели – 22 человека; педагог-психолог – 1; учитель-дефектолог – 1; 

музыкальный руководитель – 2; инструктор по ФК – 3 человека; педагог дополнительного 

образования – хореограф - 1.  

Общая численность педагогических работников – 32 человека /100% . 

Характеристика взаимодействия с родителями  

(законными представителями). 

     Содержание направлений работы с семьей. 

     Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

     Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка.       

     Рассказывать о действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 
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В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, - «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки, буклеты; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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Пояснительная записка  

  Рабочая программа воспитания ДОУ № 22 г. Липецка (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол 

от «01» июля 2021 № 2/21), требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной и адаптированных 

программ ДОУ № 22 г. Липецка. В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

ДОУ № 22 г. Липецка руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)  и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1.  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ № 22 г. Липецка лежат конституционные  и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ  и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  в рабочей 

программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений (далее 

– ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражаются  в основных направлениях 

воспитательной работы ДОУ.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

                                                             
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.   

ДОУ № 22 г. Липецка в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 

социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими  

организациями.  

  

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы  
 

1.1. Цель Программы воспитания  
Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,5 – 3 года, 3 года –     

8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  и реализуются в единстве 

с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы.  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

Методологической основой Рабочей программы воспитания ДОУ № 22 г. Липецка (далее 

Программа воспитания) являются антропологический, культурно-исторический и практичные 

подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,  

патриотизма, ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения   

к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  
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 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события.  

  

1.2.1. Уклад ДОУ  

  

• Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:   

•  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;   

•  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;   

•  создание уклада ДОУ, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно-значимые виды совместной деятельности.   

• Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.   

• В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества: ценности Родины и природы, ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества, ценность знания, здоровья, труда, ценности культуры и красоты.   

Программа воспитания ДОУ учитывает традиции региона: Липецкая область имеет великое 

культурное и историческое наследие, она богата разнообразными традициями, обычаями, 

уникальными промыслами. На территории области сохранился и развивается ряд народных 

промыслов и ремесел: ручное кружевоплетение, художественная керамика, романовская игрушка, 

миниатюрная лаковая живопись, декоративная роспись по металлу, художественная обработка 

дерева, изготовление лепных керамических игрушек с ручной росписью и др. Старинные города 

области поражают своей многовековой историей и красотой. Областной центр Липецк славится 

как город металлургов, летчиков, город мастеров, динамично развивающийся современный город.  

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные особенности, 

интересы, потребности воспитанников и их родителей.   

• Основными участниками реализации Программы воспитания являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.   

• С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.          Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).   

ДОУ № 22 расположено в жилом микрорайоне города. Вблизи расположены 

общеобразовательные школы №№ 4, 7, 38, библиотека, Центр развития творчества 
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«Левобережный», что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по 

различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.   

      Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования (раздел I, пункт 1.2.):   

- поддержка разнообразия детства;   

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;   

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  - 

уважение личности ребенка.   

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города и 

района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников.          

Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного 

детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей; ценил многообразие мира.   

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – пространство, в 

котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный потенциал.   

Климатические условия Черноземья имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. Поэтому в режим дня каждой 

возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.   

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей 

и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации 

развития являются:   

- знакомство с народными играми;   

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;   

- приобщение к истокам русской народной культуры;   

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей.   

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОУ.   

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей          

(с 6.30 до 18.30 часов).   

Реализация Программы воспитания осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.   

В учреждении функционирует 11 дошкольных групп, которые посещают дети, в том числе дети с 

ОВЗ, в возрасте от 2-х до 8 лет. Из них: 2 группы для детей раннего возраста; 6 групп 

общеразвивающей направленности; 3 группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития и нарушением 

речи.  
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ  

        Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.   

        Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.   

       Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Воспитательный процесс в ДОУ 

выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.   

      Воспитывающая среда ДОУ - это духовное, материальное (предметное), событийное и 

информационное наполнение жизнедеятельности личности, создающее условия для ее 

самореализации, саморазвития, раскрытия творческого потенциала.   

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДОУ, событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.   

В ДОУ существует практика коллективного планирования, разработки и проведения общих 

мероприятий.   

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.   

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

искусства, обеспечивающих развитие общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.   

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре 

своей Отчизны и своего родного края являются использование мини – музея ДОУ. Музейная 

педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью.   

В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

Информационное наполнение осуществляется посредством личного общения, а также 

информационные стенды, социальные сети, официальный сайт ДОУ.  Воспитывающая среда ДОУ 

является насыщенной и структурированной.   

  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ  

  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;  
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 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  к заболевшему 

товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  и пр.);  

 учить  детей  совместной  деятельности,  насыщать  их  жизнь  событиями,   

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  от решаемых воспитательных 

задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  В детском саду 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  и 

ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  
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Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  соответствие 

внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

  

1.2.4. Социокультурный контекст  
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 

основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей).  

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
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закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей».  

  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет)  

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление 

воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения  

и  чувство  огорчения  в случае  неодобрения  

со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий  интерес  к  окружающему 

 миру и активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности  в быту, 

в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд   Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.  

Этико- Культура и  Эмоционально отзывчивый к красоте.  

эстетическое  красота  Проявляющий  интерес  и  желание 

продуктивными видами деятельности.  

заниматься  
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)  
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  к 

родному дому, семье, близким людям.   

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать  со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной  и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе  на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  к 

отображению прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  художественно-

эстетического вкуса.  

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

       Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 
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и педагогов; расширяет и углубляет содержание Программы воспитания, раскрывает виды 

деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе авторской 

историко-краеведческой программы «Моя малая Родина».   

1.4.1.Планируемые результаты освоения историко-краеведческой программы для детей 

дошкольного возраста «Моя малая Родина»  

В результате освоения программы по краеведению у ребенка формируются  углубленные знания о 

родном крае:  

Дети должны знать и называть:   

 испытывает чувство гордости за свою Родину – Липецкий  край, за подвиги героических 

земляков – казаков;  

 знает историю  Липецкого края;  

 имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; 

проявляет активность при участии в фольклорных и календарных праздниках; может назвать 

некоторые народные приметы, связанные с явлениями природы;  

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 знает художественные произведения всемирно известных писателей классиков и поэтов 

земляков.  

Возрастная 

группа  

Планируемые результаты освоения программы   

2 

 младш

ая  

группа  

 ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально передать 

содержание некоторых потешек, прибауток; под руководством взрослого 

принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм;  

 проявляет эмоциональную отзывчивость на  окружающую красоту;  

 проявляет  интерес  к наблюдениям за трудом взрослых по  

благоустройству города  (строят  в городе разные дома, ухаживают  за цветами на 

клумбах, убирают улицы, высаживают деревья  и т.д.);  

-  проявляет  интерес  к рассматриванию иллюстраций о природе России и 

предметов народно-прикладного искусства (глиняные игрушки, матрешки);  

 знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  - знает 

название города, в котором живёт; - знает народные игры и правила к ним.  

Средняя  

группа  

- использует в активной речи потешки, пословицы, загадки;  

- знает название города, в котором живёт, ближайшие города;  

- знает предметы быта, орудия труда, называет их, умеет находить;  

- знает, кто такие липчане  и чем они занимались;  

- знает название некоторых народных праздников и принимает активное участие в 

них;  

- знает народные  подвижные игры, умеет играть в них;  

   имеет представление о народном промысле – липецкая хохлома; может 

использовать простые элементы в изобразительной деятельности;  

 может назвать некоторые русские народные инструменты (балалайка, гармонь, 

ложки, свистульки), использует их в игровой деятельности  
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Старшая  

группа  

 - использует в активной речи малые фольклорные формы: потешки, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки; - знает некоторые древнейшие города Липецкого 

края;  

- знает, кто такие липчане  и чем они занимались;  

- знает государственную символику родного города (поселка, села);   

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.);  

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; - 

принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках, знает их 

названия;  

 может назвать символы города Липецка, некоторые исторические 

достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей страны; - 

имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о 

профессиях близких родственников; активно включается в социально-значимые 

трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; 

подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.).  

Подготови 

тельная 

школе 

группа  

к  - использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, загадки, 

считалки;  

- знает имена некоторых  героев земляков, их подвиги;  

- знает государственную символику родного города (поселка, села);   

- может рассказать о народных промыслах Липецкого края;   

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности;  

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края;  

 может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, 

рассказать о профессиях людей, которые там работают;  

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области;  

- знает, какие животные и растения занесены в Красную книгу Липецкой области;  

- принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает название 

праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает.  

  

  

  

  

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
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образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты.  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 4) воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  к 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению воспитания с 

учетом возрастной специфики  2-3 года   
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам.   

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия, знакомятся с правилами 

правильного и безопасного поведения в природе.   

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении. Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой.  3-4 года   

Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях, месте, где живет. Освоение представлений о составе своей семьи, 
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любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада.   

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о 

диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. Формирование навыков бережного и безопасного поведения в природе.  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, 

часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).   

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками 

из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами; с 

близкими детскому опыту живописными образами.  4-5 лет   

Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах 

транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в 

создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».   

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. Знакомство с 

близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления.   

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, 

темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  

Совершенствование навыков бережного и безопасного поведения в природе.   

5-6 лет   
Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его особенностях (местах 

отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города - 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения 

в общественных учреждениях города.   

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России.   

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.   

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть 

свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в 

разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и 

их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Совершенствование навыков бережного и безопасного поведения в природе.   

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека).   

Осознание правил поведения в природе.   

Воспитание интереса к декоративно-прикладному искусству разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначению, 

особенностям: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.  6-8 лет   

Освоение представлений о родном городе, его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, 

об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.   
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Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и 

крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым   

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города.   

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов 

мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, 

что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, 

чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов 

мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.   

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных  потребностей  (эстетическая  ценность,  практическая, 

 оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности 

природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на 

жизнь).   

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, 

обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы.   

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности.   

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. 

Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать.   

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  в 

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:  
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эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  организовывать 

коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания с 

учетом возрастной специфики 2-3 года   

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида 

мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 

жизни и на картинках. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко 

выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.   

Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, 

название их, понимание заботы родителей о детях. Узнавание своей группы, воспитателей. 

Ориентация в помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.   

3-4 года   

Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, 

веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: 

пожалеть, угостить, ласково обратиться.   

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляется доброе 

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых 

способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.   

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.   

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.   

4-5 лет   

Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, 

жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и 

поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах.   

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 

справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к 

действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.   
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Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних 

животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях 

«добрых дел», направленных на членов семьи.   

Обогащение представлений детей о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.).   

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии.   

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях 

друг с другом. Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи.  5-6 лет.   

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при 

поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться 

о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям 

(«Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу 

группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: 

работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных 

действий.   

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье.   

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 

доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку.   

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и 

мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; 

рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной 

техники и материалов в трудовой деятельности взрослых,   

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.   

6-8 лет   
Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства 
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«единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 

особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился 

красивый дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения 

ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость.   

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать 

свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не 

вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.   

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе.   

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам 

семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и 

памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.   

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, 

что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий 

(врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.   

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.   

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, военные,– 

люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит 

жизнь людей).   

Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоение 

общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих родителей, 

опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  
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 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению воспитания с 

учетом возрастной специфики  2-3 года   
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении 

способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке 

взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно 

образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают простейшие умения в различении 

предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, 

круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и 

низкие при условии резких различий.   

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где 

один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.   

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по 

величине, сравнивание 3 предметов по величине.  3-4 года   

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на 

картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее 

и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых.   

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм:  

шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.   

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять 

полученное.   

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) 

по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше 

(позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева).   

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все 

квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать 

группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к со считыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).   

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).   

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).   

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком.  4-5 лет   

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).   

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), воссоздание фигур из частей.   

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности   
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Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.   

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений 

природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и 

качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение 

хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства.   

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у 

растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании.   

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут)   

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей 

приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы 

живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)   

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом.   

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.   

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)   

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 

луга, водоема, клумбы и т.д.).   

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям.  5-6 лет   

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, 

бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.   

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины).   

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка).   

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира.   

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования.   

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений.   
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Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере).   

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), 

их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, 

они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы 

и т.д.).   

6-8 лет   
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных тонов 

цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание 

взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их 

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах.   

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, 

земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов.   

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация.   

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) 

подбор соответствующих способов помощи.   

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата).   

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная 

смена времен года).   

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.   

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют).   

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете 

Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, 

животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, 

на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).   

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности   

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач.   

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма.   

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  и освоение 
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ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. Задачи по 

формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  введение 

оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать  у  ребенка  представления  о  ценности  здоровья, 

 красоте   

и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  включать 

информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  в тесном 

контакте с семьей.  

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному 

направлению воспитания с учетом возрастной специфики  2-3 года   

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и 

ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей.   

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих 

упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного 

опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; 
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подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 

мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по 

указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и 

игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте 

скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а также – на развитие 

силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.   

3-4 года   
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускатьсяс лестницы 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, 

без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада.   

Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи.  

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным).   

Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два 

(парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Общеразвивающие 

упражнения. Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с 

заданиями). Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, 

метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; скольжение по 

ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных 

играх.   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами   

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур.  4-5 лет   

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание 

о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.   

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.   

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья 

на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, 

налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Представления о зависимости 
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хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в 

беге; в прыжках; в метании; в лазании. Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя 

свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций 

(стоя, стоя на коленях и др.); на скорость, ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ползание, 

лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного 

пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Сохранение равновесия 

после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего.   

Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг 

друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами   

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур.  5-6 лет   

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр.   

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды.  Двигательная деятельность   

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в 

два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении 

на углах. Общеразвивающие упражнения: Способы выполнение общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной 

осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с 

высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Прыжки. На месте: 

ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 

4—5 м. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 



 

 

228 
 

228 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков.   

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр. Спортивные игры: Баскетбол. Бадминтон. Футбол. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате.   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни   

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.   

6-8 лет   

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона 

вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила 

безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений.   

Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и перестроение 

во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.   

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Баскетбол. Футбол. Настольный теннис, бадминтон. 

Хоккей. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход 

на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на самокате. 

Отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде .Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни   

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).    

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать  

участие  в  труде,  и  те  несложные  обязанности,  которые  он 

 выполняет   

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает  
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на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания с учетом 

возрастной специфики  2-3 года   

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности.  3-4 года   

Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или  

«бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в 

труде.   

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания 

пыли, подметания дорожек.  4-5 лет   

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового 

труда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в 

ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).   

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на 

примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и 

инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат 

(например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 

предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам 

бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машин и пр.   
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Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов 

хозяйственно-бытового труда.   

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии.  5-6 лет   

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).   

Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий.   

Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в 

технике оригами.   

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры).  6-8 лет   

Знания о многообразии профессий в современном мире. Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности 

на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной 

стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 

бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке 

детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений.   

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по 

способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами (ножницами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование 

замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в 

ручном труде.    

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  на внутренний 

мир человека;  
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  и других 

народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться  к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  и 

творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  их произведений в 

жизнь ДОУ;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  на русском и 

родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания.  

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению воспитания 

с учетом возрастной специфики  2-3 года   

По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 

Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу.   

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Восприятие, рассматривание разных 

образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). 

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых 

элементов росписи предметов народных промыслов.   

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых 

инструментов и действий с ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности 

познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления. Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ 
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– нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем 

году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети 

могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней.  3-4 года   

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что 

в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, 

не обижают друг друга.   

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играхдраматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками.   

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений.   

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками 

из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами; с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.   

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; 

умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.   

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.   

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и 

рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой   

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского 

слова.   

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театра.   

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку.  4-5 лет   

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил 

и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе.   

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.   
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Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам.   

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.   

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.   

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.   

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах 

деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоения 

детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.).   

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании 

техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, 

радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ.   

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.   

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную 

оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение 

произведения. Представление о значении использования в художественном тексте некоторых 

средств языковой выразительности и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям.   

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении 

наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.   

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений 

искусства, в том числе и в музыке. Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение.  5-6 лет   

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения.   

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 

(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием.   
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Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности.   

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.   

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок.   

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом.   

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.   

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Развитие умений работы с 

тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек.   

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 

«подарок» значимым близким людям.   

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого.   

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.   

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);   

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление 

желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Проявление активности и самостоятельности в 

поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.   

Узнавание музыки разных композиторов. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы.  6-8 лет   

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), 

норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и 

пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями.   
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Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, 

басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.  

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления 

красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать 

произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.   

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных 

видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры, 

живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах:   

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания 

для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 

суждений и оценок, передавать своё отношение.   

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 

работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении 

по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.   

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, 

мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).   

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых 

особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания.   

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки Умение рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные.   

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.   

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.   

         Основная и адаптированные программы ДОУ № 22 г. Липецка направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
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особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации ценностей и смыслов, путем их усвоения, а 

также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.  

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

     Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ  
Липецк – центральная часть Черноземья. Уникальность родного города – сосредоточение музеев, 

театров, парков, памятников архитектуры – позволяет включить в содержание дошкольного 

образования вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького липчанина.  

Социальные партнеры ДОУ:  

- Культурные учреждения города: Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова, 

городская детская библиотека «Солнечная» (г. Липецк), Липецкая государственная 

филармония, Липецкий ансамбль народной песни «Радуга», Липецкий государственный театр 

кукол, театральная студия «Капитошка»;  

- Образовательные учреждения: МБОУ СОШ №№ 4,7,38;  

- Учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа им. К.Н. Игумнова  

(г. Липецк);  

- Социальные организации: ЛРООН «Школа мастеров».  

Ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно-

значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада 

жизни  

Основные традиции воспитательного процесса в ДОО:  

1. Тематические занятия и мероприятия, направленные на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства; привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, 

своему детскому саду, своей семье; воспитание чувства гордости за историю становления страны 

и потребности защищать Родину: «Бессмертный полк», тематическое занятие, посвященное Дню 

снятия блокады Ленинграда, литературно-музыкальные композиции «Защитникам Родины — 

слава!», праздник «День Победы», военно-спортивный праздник «Святое дело – Родине 

служить!», выставки творческих работ «Пусть не будет войны!», др.  

2. Участие в городских конкурсах и акциях: конкурс детско-родительских проектов на лучшую 

онлайн-экскурсию по достопримечательностям города (региона) «Здесь мало увидеть…», «Все 

работы хороши, выбирай на вкус», городская воспитательная акция «Культурный код юного 

липчанина», др.  

3. Участие в ежегодном конкурсе детских исследовательских проектов «Природа вокруг нас».  

4. Участие в городских экологических акциях «Вместо елки букет», «Покормите птиц зимой», 

«Спаси ежика — сдай батарейку», «Доброе дело (по сбору пластиковых крышек), экологических 

акциях на базе ДОУ «Аленький цветочек».  

5. Тематические дни экологической направленности: «Синичкин день», «День воды», «День 

солнца», «День Земли», «День леса» и т.д.  

6. Этические беседы, беседы по прочитанным произведениям, обсуждение произведений искусства, 

дидактические игры, просмотр мультфильмов, сказок с последующим обсуждением сюжета.   

7. Событийные мероприятия: туристический поход по территории детского сада «По родному краю с 

рюкзаком шагаю», годовой проект «Классическая музыка в детском саду», народные праздники, 

развлечение «День знаний», виртуальная экскурсия в Центр романовской игрушки с. Троицкое 

Липецкой области, др.  

8. Дни здоровья, спортивные праздники и соревнования, ежегодное участие в городской спартакиаде 

дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!», в фестивале «Звездочки ГТО».  
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9. Участие в организации и  проведении форумов для  людей с инвалидностью «Доступный 

Фест»; участие в ежегодной благотворительной акции по сбору новогодних подарков для лиц с 

инвалидностью «Поймай елку - сотвори добро!», организованной ЛРООН «Школа мастеров».  

 Наличие  инновационных,  опережающих,  перспективных  технологий   

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»  

Ключевым компонентом воспитательной работы ДОО является реализация парциальной 

программы по краеведению для дошкольников «Юные краеведы», разработанной участниками 

образовательных отношений ДОО, во всех возрастных группах. Цель программы: формирование у 

детей дошкольного возраста патриотических отношений и чувств к своей семье, родному городу, 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей Липецка и Липецкой 

области. Воспитание собственного достоинства за сопричастность к представителям своего 

народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. Воспитание чувства гордости за людей труда, культуры 

и искусства – наших земляков.  

Музейная педагогика рассматривается как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края является функционирование в ДОУ 

мини-музея «Хранители времени» со сменными экспозициями:  

- «Первые шаги по родному городу»: знакомство с историей города, его интересными местами, 

воспитание патриотических чувств, любви к своему городу; знакомство с особенностями своего 

района, его историей, памятными местами, составление рассказов о городе, районе, создание 

серии собственных рисунков, сравнение их с фотографиями, открытками.  

- «Маленький патриот»: знакомство с историей страны, событиями ВОВ 1941-1945 гг., 

рассматривание подлинных экспонатов военного времени, знакомство с военными профессиями, 

военной техникой, днями воинской славы России, просмотр тематических передач, общение с 

ветеранами.  

- «Ярмарка мастеров»: формирование личностной культуры, приобщение к богатому культурному 

наследию русского народа, фундамент для освоения детьми национальной культуры, для чего 

дети должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, присущие ему нравственные 

ценности, традиции, особенности материальной и культурной среды, знакомство с народным 

прикладным искусством и декоративной росписью.  

- «Непотерянные игрушки»: экспозиция контактная, игрушки советских времен, старинные и даже 

антикварные приходят в гости к дошкольникам, с ними можно играть. Экспозиция музея меняется 

в течение года и эти изменения приурочены к праздникам или важным датам.  

- «Сказания о Руси»: знакомство с бытом русского народа, укладом его жизни, русскими 

традициями, праздниками, приметами, играми, песнями.  

Общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной 

работы в ДОУ  
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффективные методы воспитания в 

сфере развития личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей 

практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести:  

- Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности.  

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.  
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Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других 

детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо 

желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в 

деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. Следует подчеркнуть 

значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. Наблюдение формирует 

отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей.  

- Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект.  

- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п.  

Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые 

усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения.  

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития.  

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает 

ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, 

уровень овладения детьми нормами и правилами поведения.  

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре, 

или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые 

определенным сюжетом.  

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно-

политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. 

Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 

овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры 

и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек 

поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры 

будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и 

реальным поведением.  

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.  

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представлений, 

суждений, оценок:  

−беседы воспитателя на этические темы;  

−чтение художественной литературы и рассказывание;  

− рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  
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Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. На 

занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного 

развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых 

обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления.  

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок.  

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на 

которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются 

главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и 

превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание 

занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей.  

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.  

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и 

отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники каких-то 

событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста 

воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, 

анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации 

и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, 

настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий.  

− Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность.  

−Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания.  

−Методы поощрения и наказания. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях 

чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, 

хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом 

того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему 

людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших 

группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно 

обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере 

он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка.  

Наказание нельзя рассматривать как обязательный метод воздействия. В воспитании детей 

дошкольного возраста можно обойтись без наказаний при условии учета возрастных особенностей 

детей, вдумчивого отношения к их индивидуальным особенностям, такой организации 

педагогического процесса, при которой все дети заняты содержательной деятельностью.  

Категорически запрещается использовать в качестве наказаний, какие бы то ни было меры 

физического воздействия, давать резко отрицательные характеристики применять наказания, 

унижающие ребенка.  

 В  воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие формы  

взаимодействия (таблица):  
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Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные  

игры, народные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-  

печатные игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное общение 

воспитателей с детьми.  

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций.  

Самостоятельные  игры 

различного  вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине  

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, игровые задания, 

игры - импровизации, чтение 

художественной литературы, беседы, 

рисование.  

Рассказ    и 

показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно возникающих 

ситуаций.  

Сюжетно-ролевые, 

подвижные  и 

 народные игры, 

 инсценировки,  

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу  

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, досуги, 

праздники, активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми.  

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций.  

Самостоятельные игры     

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

игрызанятия, игры-упражнения, в 

структуре  

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание 

Дидактические  игры,  

настольные игры, сюжетно- 

 

занятия, занятия по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд:  

-труд   рядом, общий   труд, огород   на  

окне,  труд   в природе,  работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 

деятельность,  экскурсии   за пределы 

детского сада,  

туристические  походы, 

 трудовая мастерская.  

на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры,  

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка.  

ролевые игры, игры 

бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные  

игры, игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг.  

Формирование основ экологического сознания  
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Занятия. Интегрированные занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. Проблемно-

поисковые ситуации. Конкурсы. 

Викторины. Труд в уголке природы, 

огороде. Дидактические игры. Игры-

экспериментирования. Дидактические 

игры. Театрализованные игры. 

Подвижные игры. Развивающие игры. 

Сюжетно-Ролевые игры. Чтение.  

Целевые  прогулки.  Экскурсии  

Продуктивная деятельность. Народные 

игры. Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные). Видео просмотры.  

Организация тематических выставок.  

Создание музейных уголков. Календарь 

природы.    

Беседа. Развивающие 

игры.Игровые задания.  

Дидактические игры. 

Развивающие игры.  

Подвижные  игры. Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение 

за природными явлениями.  

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игрыэкспериментирования.  

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная  

деятельность. 

 Календарь природы. 

   

Формирование основ безопасности 

Занятия.  Игровые 

 упражнения.   

Индивидуальная  работа. 

 Игры-забавы.   

Игры-драматизации.  Досуги.  

Театрализации. Беседы, разыгрывание 

сюжета. Экспериментирование. 

Слушание и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов. Упражнения 

подражательного и  имитационного  

характера, активизирующее общение 

педагога с детьми. Работа в книжном 

уголке. Чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок.  

Использование  информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы);трудовая деятельность; 

игровые тренинги; составление 

историй, рассказов; работа с рабочей 

тетрадью; творческое задание; 

обсуждение; игровые ситуации; 

пространственное моделирование; 

работа в тематических уголках; 

целевые  прогулки;  встречи  с 

представителями ГИБДД 

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия,  

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон. 

Игры-забавы. 

Дидактические игры. 

Подвижные  игры.  

Сюжетно-ролевые  игры. 

Рассматривание   

иллюстраций и  

тематических картинок. 

Настольно-печатные игры.  

Творческая деятельность. 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 
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совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания.  

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в сфере 

личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет 

наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 

обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные 

задачи, нет резких различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в 

отношении воспитания детей 6-8 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста 

происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и 

представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в 

сфере личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно 

высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от 

детей 3-4 лет.  

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для 

реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из 

них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов.  

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к 

труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 

умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на 

улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности – понимание 

причинноследственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и 

правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной 

литературы и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных 

произведений, желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; 

в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление 

пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик).  

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных 

качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке.  

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью  

Целью деятельности нашего детского сада является построение системы 

коррекционноразвивающей работы в ортопедических группах и группах для детей со сложным 

дефектом, обеспечивающей усвоение адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, а также предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского сада и родителей воспитанников.  

        Детский сад имеет возможность беспрепятственного входа на территорию детского сада и 

движения внутри здания (расширенные дверные проемы);  

- прогулочные участки групп компенсирующей направленности оборудованы верандами, 

площадками с мягким покрытием, современным игровым оборудованием;   - имеются 

медицинский и процедурный кабинеты, массажный кабинет, кабинет педагогапсихолога, кабинет 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, музыкальный зал.          В ДОУ имеется спортивный зал, 

бассейн. Для проведения физкультурных и оздоровительных занятий имеется необходимое 

оборудование. Имеется оборудованная спортивная площадка с мягким, полиуретановым 

покрытием. Физкультурно-оздоровительные занятия и секции проводятся в соответствии с 

графиком.                     



 

 

243 
 

243 

В рамках сетевого взаимодействия ДОУ сотрудничает с региональными организациями ЛРООН 

«Школа мастеров», объединением благотворительных организаций «Больше, чем добро».          

Под патронатом губернатора Липецкой области принимает участие в организации и проведении 

форумов для людей с инвалидностью «Доступный Фест», благотворительных акциях разной 

направленности (сбор подарков к началу учебного года, новогодних подарков «Поймай елку - 

сотвори добро!», #забота48, др.). А также, принимает участие в ежегодном муниципальном 

проекте «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество».  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников   

в процессе реализации Программы воспитания  
          В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста в ДОУ № 22 г. Липецка строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. Участие семьи – неотъемлемая и уникальная 

часть программы воспитания. Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное 

влияние на развитие ребенка в период раннего и дошкольного возраста. Работа ДОУ успешна, так 

как обеспечено сотрудничество с семьей. Родители играют важную роль в образовательной 

деятельности. А педагоги, реализующие программу воспитания, учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и 

признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. С одной стороны, педагоги информируют родителей о жизни ребенка в 

условиях образовательной организации, о психолого-педагогических подходах к процессу  

образования детей, принятых в ДОУ, с другой стороны, узнают о жизни ребенка и его семьи вне 

образовательной организации, о том какие аспекты воспитания и обучения представляют 

наибольшую ценность для родителей (законных представителей).     Кроме этого активное участие 

родителей в жизни образовательной организации, которую посещает их ребенок, формирует у них 

чувство принадлежности, общности с другими семьями и педагогическим коллективом. 

Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на преемственность и 

взаимодополняемость определяется в программе воспитания общностью задач образование и 

развитие ребенка. Программа предусматривает, что и педагоги и родители берут на себя 

обязательство действовать сообща, развивая дух сотрудничества. Общение, взаимное уважение, 

принятие различий и, прежде всего признание важности интересов ребенка создают основу для 

плодотворного сотрудничества. С помощью взрослых (педагогов, родителей) и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими, овладевает культурными практиками в процессе приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и т.  

п.), приобретая тем самым культурные умения. Процесс приобретения общих культурных умений 

во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

Групповые формы работы:  

- Родительский комитет и Совет родителей ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

- Консультационный центр «Рука в руке», функционирующий на базе ДОУ в очном, 

дистанционном, выездном формате, обеспечивающий консультирование родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, в том числе не посещающих дошкольную 

организацию, по вопросам воспитания, обучения и развития.  

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания 

детей дошкольного возраста.  
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- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, посвященные 

обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации 

педагогов-психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации 

проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

  

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Содержание образовательной деятельности в соответствии с историко-краеведческой 

программой для детей дошкольного возраста «Юные краеведы».  

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Создание в детском учреждении предметно-развивающей среды, способствующей нравственно-

патриотическому воспитанию.  

Задачи:   
- воспитывать у дошкольников патриотические чувства, прививая любовь к родному краю — 

«малой Родине», ее истории, уважение к традициям своего народа;   

- приобщать воспитанников и их семьи к поисковой деятельности;  

- прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;  

- знакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, воспитывать 

желание сохранить и приумножить наследие предков (художественное краеведение);  

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье детскому саду, городу, селу, к природе родного края, к культурному наследию своего 

народа.  

- воспитание любви и уважения к своей Родине – России, к своей нации, толерантного отношения к 

представителям других национальностей, сверстникам, их родителям, соседям, другим людям.  

- воспитание уважительного отношения к человеку- труженику, результатам его труда, родной 

земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства, 

общественным праздникам.  

- формировать представления о Земле и жизни людей на Земле.  

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 

Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, воспитание у детей любви к 

природе, желание беречь и защищать ее.  

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрируются с 

соответствующими пунктами организационного раздела Основной и адаптированных 

образовательных программ  ДОУ № 22 г. Липецка.   

         Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности, принципов 

воспитания:  
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числесовременноематериальнотехническоеобеспечение,методическиематериалыисредстваобуче

ния.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.).  

         Уклад задает и удерживает ценности воспитания–как инвариантные, так и свои 

собственные,– для всех участников образовательных отношений: сотрудников ДОУ, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

детского сада. Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни ДОУ.  

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется творческой 

группой и принимается всеми участниками образовательных отношений.  

Процесс проектирования уклада в ДОУ включает следующие шаги.  

№ п/п   Шаг  Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОУ.  

 Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика.  

2  Отразить сформулированное 

ценностносмысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности ДОУ:  

Основная и адаптированные программы 

образования ДОУ, Программа воспитания.  

 – специфику организации видов деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметнопространственной среды;  

– организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОУ;  

– праздники и мероприятия.  

  

3  Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОУ.  

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников. Социальное партнерство 

ДОУ с социальным окружением.  

Договоры и локальные нормативные акты.  

          Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда        

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  
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 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка»,который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности–игровой.  

  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ  
         Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.   

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.   

Формы проектирования событий в ДОУ № 22 г. Липецка:   

 реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);   

 встречи, общение детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с участниками 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. 

д.), профессий, культурных традиций народов России;   

 творческие детско-взрослые проекты (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, 

«Театральные встречи» - фестиваль семейного театрализованного творчества и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком.   

Конкретные виды, формы и содержание совместной деятельности ребенка и взрослого 

представлены в календарном плане воспитательной работы (Приложение).   

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

         Организация развивающей среды в группе построена с учетом возможности наиболее 

эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности.  

     При построении развивающего пространства реализовываются следующие основные 

принципы:  

• принцип дистанции, позиции при взаимодействии (организация пространства для общения 

взрослого с ребенком «глаза в глаза», которое способствует установлению оптимального контакта 

с детьми и реализуется путем подбора мебели с учетом возраста детей)  

• принцип активности (возможность участия детей и взрослых в создании своего предметного 

окружения: игр, атрибутов для театрализованной деятельности, настольного театра и  

др.)  
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• принцип динамичности (создание условий для изменения окружающей среды в соответствии со 

вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей, что реализуется с помощью 

мобильности мебели, изменениями уголков и др.)  

• принцип гибкого зонирования (возможность построения непересекающихся сфер активности и 

позволяющий детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу).  

        В группе созданы уголки для самостоятельного, активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и т.д., которые размещаются и содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий.  Уголок для сюжетных игр.  

В уголке имеются игрушки для детей довольно крупные (соразмерные самим детям или куклам) и 

готовые к использованию.  

Для игры детей, почти всецело зависящих от внешней обстановки, имеются комплексы игрового 

материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы 

оперирования, маркеры пространства).  

Это комплексы материалов и часть пространства для развертывания бытовой тематики: шкафчик с 

посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; пара кукольных кроватей, 

шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и 

дети. Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями 

внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же 

может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок. И наконец, 

тематический комплекс для разнообразных "поездок": автобус-каркас с модулями-сидениями 

внутри и рулем на фасадной секции.  

Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на 

колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все 

материалы, находятся в поле зрения, и доступны детям.  

 В группе круг полифункциональных материалов невелик. Это небольшое количество надувных и 

набивных модулей, которые маленький ребенок может свободно перемещать (валики, кубы, 

параллелепипеды). Они используются для огораживания "домика", "автобуса" и пр., как сидения в 

них, для устройства кроватей для кукол и т.п. Кроме того, имеется емкость с разрозненными 

пластмассовыми и деревянными кубиками, брусками, шарами разных цветов и размеров. В 

качестве заместителей используются элементы конструкторов, строительных наборов, 

дидактических материалов, которые имеются в группе для продуктивной и исследовательской 

деятельности детей.    

Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности.  
- Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, настольный театр (Колобок, Теремок, 

Маша и медведь)  

- Театр лопаток (Репка, Колобок, Три медведя и т.д.)  

- Пальчиковый театр  

- Театр с игрушками Бибабо  

- Перчаточный  

- Маски персонажей   

- Музыкальные инструменты  

- Диски с музыкой и сказками  

- Картотека музыкальных и театрализованных игр - Ширма  

Книжный уголок.  
- Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме  

- Настольно-печатные игры по развитию речи  

- Иллюстрации к сказкам, дидактические альбомы с картинками  

Уголок познавательно-исследовательской деятельности.  
Для детей в группе имеются предметы, относящиеся к типу образно-символических, позволяющие 

расширять круг представлений детей, развивать речь. Это наборы картинок с изображениями 
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простых геометрических форм, бытовых предметов, животных, растений и плодов, разрезные 

(складные) кубики и картинки (из 2-4 элементов), парные картинки для сравнения, простые 

сюжетные картинки, серии картинок (истории в картинках) с последовательностью из 2-3 событий 

или бытовых действий и т.п.   

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности: в нескольких 

спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов для 

исследования в действии стационарно расположена на специальном дидактическом столе (или 

паре обычных столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и 

образно-символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно 

перед началом их свободной деятельности.    

Уголок конструктивной деятельности.  

      Весь строительный материал разложен по цвету и форме для того, чтобы дети могли быстро 

отбирать необходимые детали и при уборке упражняться в классификации их.  

      Мелкий строительный материал насыпан в корзины, ящики или коробки. В корзинах имеются 

маленькие игрушечные персонажи: котята, собачки, уточки, машинки и др., которые побуждают 

детей к использованию их в конструировании.  

     Конструкторы размещены на столах в открытых коробках или небольших корзинках. Это 

позволяет детям конструировать как за столом, так и, взяв корзинку, устроиться с конструктором 

на ковре.  Спортивный уголок.  

В групповой комнате все спортивные пособия доступны детям, размещены таким образом, чтобы 

они способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным уголком 

 поставлены  игрушки-двигатели  (машины,  тележки).  Крупное  физкультурное 

оборудование расставлено вдоль одной свободной стены. Спортивные пособия:      - Мячи 

большие, средние, маленькие  

- Обручи  

- Флажки  

- Гимнастический мяч  

- Кольцебросы  

- Мешочки для метания  

- Кегли  

- Дорожки здоровья  

- Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна.  

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

  

          Образовательный процесс ДОУ осуществляют: заведующая, заместители заведующей, 

воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель.          

Психологическое  и коррекционное сопровождение образовательного процесса обеспечивают 

педагог-психолог, учитель-логопед и учитель-дефектолог.   

 Педагоги  своевременно проходят аттестацию и курсы повышения квалификации.  А также 

повышают свой профессиональный уровень самообразованием, посещают семинары ресурсных 

центров  города,  что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно 

влияет на развитие ДОУ.   

Наименование 

должности  

Функционал,  связанный  с  организацией  и 

 реализацией  

воспитательного процесса  
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Заместитель заведующей  Организует просветительскую работу для родителей (законным 

представителям). Оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий. 

Организует учебно-воспитательную, методическую, 

культурномассовую работу. Методическую работу. Обеспечивает 

повышение квалификации педагогических работников ДОУ по 

вопросам  

 

 воспитания. Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания. Создает благоприятную микросреду и 

моральнопсихологический климат для всех участников 

образовательных отношений. Соблюдает права и свободы 

воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в период образовательного процесса.  

Педагог - психолог  Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в детском саду. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы ДОУ и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности воспитанников и принимает меры 

по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, консультативного). В рамках своей 

компетенции оказывает помощь воспитанникам, их родителям (лицам, 

их заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных 

проблем. Осуществляет психологическую поддержку творчески 

одаренных воспитанников, содействует их развитию и организации 

развивающей среды. Участвует в формировании психологической 

культуры педагогических работников и родителей (лиц их 

заменяющих). Консультирует работников детского сада по вопросам 

развития воспитанников, практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения социальнопсихологической 

компетентности,педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих).  
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Воспитатель    Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует 

созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет 

изучение личности воспитанниковиx склонностей, интересов, 

содействует росту  познавательной мотивации.Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого 

воспитанника. Способствует развитию общения воспитанников. 

Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их 

жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса.  

 

Помощник воспитателя  Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников. 

Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 

оказывает им необходимую помощь. Обеспечивает состояние 

помещений и оборудования, соответствующее санитарно- 

гигиеническим нормам их содержания. Взаимодействует с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими). Обеспечивает охрану жизни  

Учитель – дефектолог, 

учитель - логопед  

и здоровья воспитанников во время образовательного процесса.Работает 

в тесном контакте с воспитателями и  другими педагогическими 

работниками, посещает занятия. Оказывает психолого- педагогическое 

сопровождение талантливых детей, детей с ОВЗ. Консультирует 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Способствует формированию 

общей культуры личности и ее социализации. Изучает индивидуальные 

особенности, способности, интересы и склонности воспитанников с 

целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотивации используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровыеобразовательные ресурсы. Соблюдает права и свободы 

воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников в 

период образовательного процесса. Участвует в работе педагогических 

советов, других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний.  

Оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям 

(лицам, их заменяющим).  
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Инструктор по ФК  

Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера. Организует проведение дополнительных образовательных 

услуг спортивно – оздоровительной направленности. Осуществляет 

связи с учреждениями дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта.. Осуществляет 

просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) 

воспитанников, педагогических работников с привлечением 

соответствующих специалистов. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических советов, других формах методической работы, в работе 

по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и  

Музыкальный 

руководитель  

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетическшй вкус, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. Координирует работу педагогического  

 персонала и родителей (лиц, их заменяющих) 

музыкального воспитания детей, определяет 

направления их участия в развитии музыкальных 

способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих 

способностей. Определяет содержание музыкальных 

занятий с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы, 

способы обучения, образовательные, музыкальные 

технологии, достижения мировой и отечественной 

музыкальной культуры, современные  

по  вопросам  

 
методы  оценивания  достижений 

 воспитанников.  

Участвует  в  

 организации и проведении массовых мероприятий 

рамках образовательной программы детского сада 

(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, 

танцы, показ кукольного и теневого театра и иные 

мероприятия), спортивных мероприятиях с  

с 

воспитанниками 

в  

 воспитанниками,  обеспечивает  их 

 музыкальное  

Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и 

воспитателей по вопросам подготовки воспитанников 

к их участию в массовых, праздничных мероприятиях. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических советов, других формах 

методической работы,  

сопровождение.  

 в  проведении  родительских  собраний,  оздоровительных,  

  воспитательных  и  других  мероприятий  предусмотренных  
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания          
Нормативно-правовое обеспечение реализации программы воспитания в ДОУ, как вида 

ресурсного обеспечения содержит:   

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».   

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».   

- Концепцию развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28. 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

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

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)",  утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;   

- Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).   

- Государственную программу РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.   

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 г. № 16).   

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  - 

«Примерная рабочая программа воспитания для образовательный организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования», одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 № 

2/21).  Перечень локальных правовых документов, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания:   

- Программа развития ДОУ.   

- ООП ДО ДОУ.   

- АОП ДО ДОУ.  

- Годовой план работы ДОУ.   

- Календарный учебный график;   

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 

ДОУ.   

    Описание документов приведено на сайте ДОУ в разделе «Документы» «Образование».   

Методическое сопровождение реализации основной части Программы воспитания и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, аналогично методическому 

сопровождению ООП ДО и АОП ДО ДОУ.   

  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных  
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результатов в работе с особыми категориями детей  

  

      Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития.   

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.   

На уровне уклада ДОУ: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяются 

всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.   

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.   

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.   

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.   

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.   

       Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующим 

инклюзивное образование, являются:   

• 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

• 2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;   

• 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;   

• 4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

  5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.   

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:   

• 1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности;   

• 2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;   

• 3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;   

• 4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;   
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• 5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;   

• 6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;   

• 7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

• 8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основные понятия, используемые в Программе   

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской  

Федерации, природе и окружающей среде;   

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической 

деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий 

ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций.   

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.   

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).   

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе.   

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека 

к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.   

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, 

познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.   

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст.  

  

3.1.5. Особенности реализации календарного плана воспитательной работы в ДОУ.          На 

основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный календарный план 

воспитательной работы.   

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей, по следующим 

этапам:  

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии 

и пр.);  
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разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности.   

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 

раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности или наоборот. События, формы и методы работы по решению воспитательных 

задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы 

реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В 

течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения 

за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включать:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО по разделению функционала, 

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению повышения 

квалификации педагогических работников ОО по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными 

особенностями и т.д.  

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения специалистов 

других организаций (образовательных, социальных и т.д.).  
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по внесению изменений в 

должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений, сетевой 

форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с другими организациями (в том 

числе с организациями дополнительного образования и культуры, некоммерческими 

организациями). Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся 

изменения в связи с внедрением рабочей программы воспитания (в том числе на Программу 

развития образовательной организации).  

Должен быть представлен Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания.  

  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей  

  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  
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4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 5) 

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  
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Основные понятия, используемые в Программе   
  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической 

деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий 

ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.   

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).   

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека 

к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, 

познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст.  
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