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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ДОУ 

 
1. Пояснительная записка. 

  
1.1. Введение 

ООП  разработана в соответствии  с  федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом  примерной  общеобразовательной программы  

дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной на основе ФГОС ДО. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015г., особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей) воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 
 Основная общеобразовательная программа может корректироваться в связи с: 
- изменением нормативно-правовой базы; 
- по запросам родителей; 
- изменениям направлений деятельности. 
 
 Общие сведения о ДОУ 
 Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 14. 
 Тип – дошкольное образовательное учреждение. 
 Вид – детский сад общеразвивающего вида. 
 Адрес образовательного учреждения: 170027, г. Тверь, улица Оснабрюкская, д. 28. 
 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 
-  Устав утвержден управлением образования администрации г. Твери  от 11.11.2015г. № 1220 

Зарегистрирован ИФНС России за № 1156952024470 по Тверской области от 20.11.15г.    
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  № …. от   ……  
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1.2. Приоритетные направления деятельности ОУ по реализации ООП дошкольного 

образования. 
Приоритетными направлениями  в деятельности ДОУ являются:                                                                

-создание модели ДОУ, направленной на эффективное развитие личности каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и способностей, потребностей родителей, социума, 

государства; разработка системы мониторинга результатов. 
- Разработка целостной концепции ДОУ, направленной на интеграцию отдельных 

направлений работы: 
- Физкультурно-оздоровительное: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

у детей интереса к физической культуре, развитие физических и морально-волевых качеств.  
- Социально-коммуникативное: создание условий для появления нравственных основ 

патриотических чувств, воспитание доброжелательного отношения к окружающим, уважение прав 

сверстников, формирование положительного отношения к себе, культуры поведения, внутренней 

позиции будущего школьника, умений работать по правилу, выполнять инструкции, 

контролировать процесс и результат деятельности, основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и экологического сознания. 
- Художественно-эстетическое: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, обогащение сенсорного и чувственного опыта ребенка во всех видах 

творческой деятельности, формирование первоначальных представлений об изобразительном 

искусстве. 
- Познавательное и речевое: комплексное развитие всех сторон устной речи, подготовка к 

усвоению письменной формы речи, содействие интеллектуальному развитию. Информация 

предоставляется в интегрированном виде из разных областей культуры: речевой и языковой, мира 

искусства, математики и естественных наук, экологии и ОБЖ. 
 
1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 
 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
 
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 
 

Возрастная 

категория 
Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 1,5 до 2 лет Общеразвивающая 2 30 
От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 40 
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 40 
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 40 
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 20 
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 20 

                                                                                   Всего 10групп –               190 детей  
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

ДОУ. 
 Психическое развитие ребенка 1,5 -3 лет 

Дети от 1,5 лет, испытывают большой интерес к окружающим их предметам и увлеченно 

«исследуют» их, подвергая разнообразным манипуляциям. Они не только «изучают» сами 

предметы, но и стремятся овладеть, увлеченно подражая взрослым, действиями, которые те 

совершают с данными предметами. 
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Ведущие достижения в сферах деятельности, познания и личности: 
- складывается предметная деятельность, развивается общение со взрослыми, зарождается 

общение со сверстниками, возникают предпосылки игровой и продуктивной деятельности; 
- формируется предметное восприятие как центральная познавательная функция, осваиваются 

наглядные формы мышления (наглядно-образное, наглядно-действенное), возникает воображение 

и знаково-символическая функция сознания, ребенок переходит к активной речи; 
-возникает личное действие и личное желание, складывается предметное отношение к 

действительности, главным новообразованием выступает гордость за собственные достижения, 

сознание «Я сам». 
 
 Развитие бытовой деятельности у ребенка 1,5 -3 лет 
- бытовые процессы способствуют расширению сферы самостоятельности ребенка; 
- у малыша формируются культурно-гигиенические навыки, которые в дальнейшем составят 

основу сложных форм поведения; 
- формируется потребность выполнять трудовые процедуры, потребность  в чистоте и опрятности; 
- ребенок начинает осваивать правила поведения в бытовой деятельности; 
- у малыша складываются личностные качества, связанные с отношением к самому себе 

(опрятность), к другим людям(дисциплинированность), к вещам (аккуратность), к делу 

(целеустремленность). 
 
 Развитие предпосылок трудовой деятельности у детей 1,5 -3 лет. 
Предпосылки трудовой деятельности складываются в предметной деятельности и связаны с 

развитием самосознания, личности.  
Назовем их: 
- освоение орудийных действий и формирование на их основе первых простейших трудовых 

умений и навыков; 
- стремление к достижению результата своих действий и получение его оценки взрослым. 
 
 Развитие игры у детей 1,5 -3 лет. 
Предпосылки сюжетно-ролевой игры: 
 - ребенок вовлекает в игру предметы, замещающие реальные, и называет эти предметы-
заместители в соответствии с их игровым значением; 
- усложняется организация действий, приобретая характер цепочки, отражающей логику 

жизненных связей; 
- действия обобщаются и отделяются от предмета; 
- ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями взрослых и в соответствии с этим 

называть себя именем взрослого; 
- происходит эмансипация от взрослого, при которой взрослый выступает как образец действий, 

когда ребенок стремится действовать самостоятельно, но как взрослый. 
 
Особенности развития игровой деятельности детей: 
- формируются первые игровые умения; 
- складывается способность ставить и решать игровые задачи; 
- начинает развиваться взаимодействие со сверстниками в совместных играх; 
- формируются предпосылки сюжетно-ролевой игры.   
 
 Развитие изобразительной деятельности у детей 1,5 -3 лет. 
-изобразительная деятельность подводит к пониманию того, что очертания, пятна, линии и т. п. 

могут что-то изображать; 
- формируется интерес к рисованию и лепке; 
- с помощью изодеятельности ребенок получает уникальную возможность выплеснуть на бумагу 

свои переживания или яркие впечатления. 
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 Развитие конструктивной деятельности у детей 1,5 -3 лет. 
- формируется продуктивное целеполагание; 
- появляется желание самому создать нечто новое; 
- познание конструктивных свойств деталей и материалов. 
 
 Развитие общения  детей 1,5-3 лет. 
Со взрослыми: 
 - ребенку необходимо знать и чувствовать, что взрослый всегда готов ему помочь, поддержать и 

защитить; 
- ключ к самоуважению ребенка – продолжительные контакты с любящими взрослыми; 
- формируется доверие и привязанность к воспитателю.  
Со сверстниками: 
- к 2 годам складывается первая форма общения со сверстниками – эмоционально-практическая; 
- любопытство к сверстнику как к занятному объекту; 
- ребенок равнодушен к состоянию и настроению сверстника; 
- наблюдение друг за другом и готовность подражать сверстнику. 
 
 Развитие познавательных процессов у детей 1,5 -3 лет. 
*Развитие внимания: 
- расширяется круг предметов, их признаков, а также действий с ними, на которых 

сосредотачивается ребенок; 
- малыш сосредоточен на выполнении несложных инструкций взрослого, на слушании 

литературных произведений, внимателен к слову, речи; 
- под влиянием речи у ребенка начинают складываться предпосылки для развития произвольного 

внимания; 
- внимание малыша слабо концентрировано, неустойчиво, наблюдаются трудности переключения 

и распределения, невелик его объем. 
 
*Развитие речи: 
- развитие речи связано не только общением со взрослым, но и включено в практическую 

деятельность по освоению предметов; 
- формируется активная речь; 
-  складывается не только  коммуникативная, но и обобщающая функция речи; 
- формируется регулирующая функция речи, когда ребенок подчиняется инструкции взрослого, 

выполняя его требования; 
- появляется ситуативная речь, понятная исходя из контекста ситуации, в которую включены 

собеседники; 
- возникает описательная речь; 
- ребенок воздействует с помощью речи на себя и на взрослого; 
- речь отражает опыт взаимодействия ребенка с окружающим; 
- формируется слушание и понимание литературных произведений, рассказов взрослого, что 

обогащает опыт ребенка и помогает усвоить социальный опыт. 
 
*Сенсорное развитие: 
- складывается новый тип внешних ориентировочных действий – примеривание, а позднее 

зрительное соотнесение предметов по их признакам; 
- возникают представления о свойствах предметов; 
- освоение свойств  предметов определяется их значимостью в практической деятельности; 
- развитие фонематического слуха, приводит к восприятию всех звуков родного языка. 
 
*Развитие памяти: 
- обогащается содержание представлений; 
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- возрастает объем и прочность сохранения материала; 
- появляется новый процесс памяти – воспроизведение; 
- бурное развитие получает словесная память. 
 
*Развитие воображения: 
- складываются его предпосылки,  представление и отстроченное подражание; 
- воображение появляется в игре; 
- воображение функционирует только с опорой на реальные предметы и внешние действия с ними. 
 
*Развитие мышления: 
- мышление возникает и функционирует в предметной деятельности; 
- освоение предметных действий подводит ребенка к самостоятельному становлению связей 

между целым и частью или двумя предметами; 
- ребенок решает практические задачи с помощью орудийных и соотносящих действий, т.е. с 

помощью наглядно-действенного мышления; 
- включение речи в процесс решения малышом мыслительной задачи организует его, придавая 

целенаправленность; 
-появляются первые мыслительные операции: сравнение и обобщение; 
- зарождение наглядно-образного мышления. 
 
*Развитие личности: 
- ребенок начинает отделять  действия от предмета и себя 
- постепенно развивается полная самостоятельность; 
- возникает гордость за собственные достижения – личностное новообразование раннего детства. 
 
  Эмоциональное развитие детей 1,5 -3 лет. 
- эмоциональные переживания кратковременны, неустойчивы, выражаются бурно, дети очень 

впечатлительны, их поведение импульсивно, эмоции выступают мотивами поведения; 
- происходит дальнейшая социализация эмоций, поскольку переживания связаны с результатами 

человеческой деятельности и ребенок осваивает способы их выражения; 
- включение слова в эмоциональные процессы перестраивает их протекание и в совокупности с 

установлением связи между чувством и    представлением создает предпосылки для их регуляции; 
- развиваются высшие чувства, среди которых особое место занимают симпатия, сочувствие, 

чувство гордости и стыда. 
 
 Нравственное развитие ребенка 1,5 -3 лет. 
-нравственное развитие малыша происходит на фоне положительного отношения ко взрослому;  
- выполнение ребенком нравственных норм и правил поведения направлено на установление 

положительных контактов со взрослыми; 
-выдвижение взрослым системы требований и приучение ребенка к их выполнению  создает 

основу для нравственного развития малыша;  
 - требования и запреты взрослых нередко нарушаются вследствие объективных особенностей 

поведения малыша – ситуативности и импульсивности; 
-нравственные проявления тесно связаны с эмоциональным отношением к объекту; 
-у ребенка складываются оценочные суждения сначала как подражание оценкам взрослых, а затем 

как выражение отношения  к себе и другим; 
- нравственное поведение возникает стихийно, по побуждению взрослого или под влиянием 

ситуации и не осознается ребенком как таковое; 
- формируются первые нравственные привычки и качества, прежде всего в бытовой и предметной 

деятельности; 
- создаются возможности для того ,чтобы подвести ребенка к осознанию  необходимости 

соблюдать нормы и правила, связанные с конкретными ситуациями, в которые он включен. 
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 Психическое развитие ребенка 3-4 лет 
- Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания 

своего места в системе общественных отношений. 
- Самой выразительной особенностью детей 4 года жизни является их стремление к 

самостоятельности. 
- У ребенка формируется способность заранее представлять себе некий результат,  который он 

хочет получить, и активно действовать в направлении достижения этого результата. 
- Появляется способность оценивать свои результаты. 
- Развивается интерес к разным практическим средствам и способам действия и формируется 

техническая их сторона. 
- Появляется уникальная возможность для становления ручной умелости. 

 
 Развитие бытовой деятельности у детей 3-4 лет 
- Ребенок самостоятелен в быту – хочет и умеет самостоятельно есть, одеваться, умываться и т. п. 
- Складываются первые бытовые привычки. 
-Формируется осознание собственной компетентности, представление о себе как о могущих и 

умеющих. 
 

 Развитие трудовой деятельности у детей 3-4 лет 
- Приемлемая форма трудовой деятельности для детей 3-4 лет совместный со взрослыми  труд. 
- Следующая форма – поручение – важно чтобы трудовое действие было знакомо ребенку. 

 
 Развитие игровой деятельности у детей 3 – 4лет 
- Правильная организация игры с детьми в возрасте 3-4 лет предполагает: 

1)создание благоприятных условий  для самостоятельной игры; 
2 )совместную игру воспитателя с детьми. 

- Игра носит преимущественно индивидуальный характер .Игровые  
компании(не более 2 человек) – неустойчивы и быстро распадаются.    

- Принятие ребенком на себя той или иной роли определяют игровой предмет и выполняемое с 

ним игровое действие. 
- Игра ребенка полностью осуществляется во внутреннем плане – в фантазии, воображении. 
-Подвижные игры с правилами – основной смысл игры - точное воспроизведение 

последовательности действий или движений, заданных правилом.  
- Предметно – манипулятивная  игра направлена на развитие абстрактного воображения, 

художественного творчества и научного познания.   
 

Характеристика сюжетно-ролевой игры детей 3-4лет. 
- Сюжетно-ролевая игра характеризуется осуществлением игровых действий. 
- Игровая мотивация создается с учетом способов построения сюжетно-ролевой игры: 

*одушевление игрового персонажа, 
*использование различных сюжетов для перехода от предметных условных действий к 

ролевому поведению, 
*осуществлять «превращение» одних предметов в другие. 
 

 Развитие изобразительной деятельности у детей 3-4 лет 
- дети эмоционально откликаются к природе, к эстетической стороне окружающей 

действительности, к доступным и созвучным  ребенку по своему содержанию произведениям 

народного и декоративно-прикладного искусства, живописи, книжной иллюстрации. 
-   формируется ручная умелость в основных формообразующих движениях и приемах и способах 

лепки. 
- развивается умение смешивать краски на палитре. 
-развивается умение создавать и воплощать замыслы. 
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 Развитие конструктивной деятельности у детей 3-4 лет 
- интерес к конструированию – результат развития творческих способностей и трансформации  

предметно-манипулятивной игры в целенаправленное созидание. 
- дети познают конструктивные свойства деталей и материалов . 
-дети осваивают способы создания конструкций. 

 
 Развитие общения детей 3-4 лет 
Со взрослыми:    

- отношение детей к воспитателю взаимосвязано с отношением к ним педагога; 
-укрепление доверия  и привязанности к взрослому; 
- развивать партнерские отношения в совместной деятельности. 
-от оценки внешних качеств ребенок переходит к оценке деятельности воспитателя. 

Со сверстниками: 
-из занимательного объекта сверстник превращается во многообещающего партнера; 
- отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества; 
- ребенок под влиянием оценок взрослого начинает, зачастую не вполне осознанно,    сравнивать и 

сопоставлять себя со сверстниками; 
- заимствует игровой опыт других детей и подражает им; 
- начинают появляться индивидуальные симпатии. 

 
 Развитие познавательных процессов у детей 3-4 лет 

Внимание: 
- способность управлять вниманием невелика, 
- переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного 

повторения, 
- объем внимания не превышает одного объекта, 
- устойчивость внимания возрастает, но зависит от заинтересованности (от 50 минут до 25 минут с 

перерывами). 
Речь: 

-продолжает оставаться ситуативной и диалогической; 
- словарный запас увеличивается в среднем до 1500 слов; 
-изменяется состав речи: - возрастает доля глаголов и прилагательных, других частей речи; 
- появляются сложные предложения; 
- дети 4 года жизни часто сопровождают свои действия «разговорами с собой». 
 

Память: 
-процессы памяти остаются непроизвольными; 
-память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный характер; 
- объем памяти зависит от  того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. 

Восприятие: 
- развивается и совершенствуется взаимодействие в работе разных органов чувств; 
- начинают выделяться как отдельные свойства сенсорные признаки предметов. 

Воображение: 
-приобретает произвольный характер, предполагая создание замысла, его планирование и 

реализацию. 
Мышление: 

- детские вопросы выступают показателем развития любознательности; 
- освоение речи приводит к развитию рассуждений как способа решения мыслительных задач, 

возникает понимание причинности явлений; 
-экспериментирование помогает понять скрытые связи и отношения. 
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 Развитие личности  
Самосознание: 

-возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника; 
-ребенок осознает свои переживания. 
Воля: 
-  формируется целеполагание, мотивация действий. 

 
 Эмоциональное развитие 
-ребенок осваивает социальные формы выражения чувств; 
- изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется предвосхищение. 

 
 Нравственное развитие детей 3-4 лет 
- у детей складываются первые моральные суждения и оценки; первоначальное понимание 

общественного смысла нравственной нормы; 
-осознание ребенком начальных эстетических и этических категорий красоты и добра. 
 

Психическое развитие детей 4-5 лет 
 Ребенку интересны внутренние связи явлений и прежде всего причинно-следственные 

отношения.  
- Его пониманию доступны наглядные и несложные примеры таких зависимостей. 
- Дети строят свои первые умозаключения 
- Ребенок обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания 

различные « миры». 
 

 Развитие бытовой деятельности у детей 4-5 лет 
-происходит осознание нравственных норм, определяющих поведение в бытовой деятельности; 
- складываются первые представления о здоровом образе жизни; 
- изменяются и усложняются культурно-гигиенические навыки, образуя системы поведения в 

быту; 
 

 Развитие трудовой деятельности у детей 4-5 лет 
-формируются психологические предпосылки трудовой деятельности; 
- расширяются и усложняются трудовые умения и навыки; 
- обогащаются собственные мотивы детской деятельности – мотив личной заинтересованности и 

мотив сотрудничества; 
-гордость достижением результата переносится с результатов, достигнутых в сфере 

самообслуживания на продукты собственной практической и конструктивной деятельности 

ребенка; 
- формируется представление о труде взрослых.          
 
  Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет 
- усложняется организация действий, приобретая характер цепочки, отражающей логику 

жизненных связей; 
- возникает специфическая ролевая  речь, отражающая отношения между персонажами; 
- целевое назначение каждого из действий и движений, заданных правилом, осваивается ребенком 

и функционально-целевой смысл правила начинает доминировать над операционально-
техническим; 
Характеристика сюжетно-ролевой игры детей 4-5 лет 
-принятие ребенком роли и ролевого поведения; 
-ребенок осваивает разные виды игры 
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 Развитие изобразительной деятельности у детей 4-5 лет  
 - фиксируется внимание детей на красоте природы; 
- дети выражают свои эстетические оценки и предпочтения; 
-проявляются способности к цветоощущению; 
 -дети способны различать и  получать разнообразные цвета и оттенки; 
- ребенка волнует результат и качество того,  что он создает; 
- формируется ручная умелость, позволяющая передать богатое содержание рисунка; 

 
 Развитие конструктивной деятельности у детей 4-5 лет   
- развертываются цели детской продуктивной деятельности; 
- совершенствуются способы работы с различными материалами и инструментами; 
- у детей четко выражена направленность на получение качественного результата; 
- появление сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
- у детей проявляется способность воспроизводить образцы поделок и построек (работа по 

рисунку). 
 
 Развитие общения детей 4-5 лет 

С взрослыми: 
-    отношение детей к воспитателю взаимосвязано с отношением к ним педагога; 
- от оценки внешних качеств ребенок переходит к оценке деятельности педагога; 
- ролевой стереотип воспитателя  в глазах детей характеризуется «ореолом роли» и «ореолом 

непогрешимости»; 
Со сверстниками: 

- наблюдается ситуативно-деловая форма общения; 
- ребенок стремится привлечь внимание к себе и в то же время проявляет пристальный интерес ко 

всему, что делает сверстник; 
-формируются положительные групповые нормы и взаимоотношения. 

 
 Развитие познавательных процессов у детей 4-5 лет 

Развитие внимания: 
-устойчивость внимания возрастает, ребенок может сосредоточенно заниматься какой-либо 

деятельностью 15-20 минут, а игры длятся более 30 минут. 
- в игре ребенок действует с 2-3 предметами, вне игры это вызывает затруднения. 
- складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи. 
 

Развитие речи: 
- в большинстве своем дети уже четко произносят все звуки родного языка; 
- дети легко подхватывают разговор, если он понятен и приятен или затрагивает личные интересы 

ребенка; 
- дети сопровождают часто речью свои действия; 
- собственная инициативная речь ребенка отличается многословием и экспрессией; 
- у детей вызывает затруднение согласование слов в предложении и конструирование простых 

предложений, входящих в состав сложного; 
- речь детей приобретает интонационное выразительное богатство. 
- речь превращается в особую деятельность: слушание, понимание произведений и участие в 

драматизациях, дети пробуют проявить себя в разных ролях; 
- увеличивается значение речи как способа передачи взрослыми разнообразной информации; 

Сенсорное развитие: 
-  представления детей о свойствах предметов становятся более четкими; 
-у детей происходит закрепление основных цветов; 
- ребенок различает 5 основных геометрических форм и знает их названия; 
- ребенок может сравнить по величине 5-7 предметов одинаковой формы; 
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- ребенок использует в речи слова-предлоги, обозначающие пространственные отношения; 
-дети понимают изображение направления движения в виде стрелок; 

Развитие  памяти: 
- начинает складываться произвольное запоминание; 
- ребенок удерживает в памяти до 5-6 названий предметов(из 10-15), изображенных на картинках; 
- словесно-смысловая память обеспечивает опосредованное познание и расширяет сферу 

познавательной деятельности ребенка; 
Развитие воображения: 

- воображение   становится особой деятельностью,  превращаясь в   фантазирование ; 
- дети осваивают первое творческое действие – «опредмечивание», малыш превращает заданный 

элемент действительности  в какой- либопредмет; 
- дети могут продолжить незаконченную сказку, обычно несколькими предложениями; 
      Развитие мышления: 
-может решать некоторые задачи в уме, опираясь на образные представления; 
- мышление приобретает наглядно-образный характер; 
-детям доступно конструирование по схемам и решение простых лабиринтных задач; 
-возникают попытки объяснить явления и процессы; 

Развитие личности: 
- закладываются основы созидательного отношения к предметному миру; 
- возникает познавательное отношение к миру, потребность в знаниях из интереса и желания 

знать; 
- у ребенка появляется круг чисто словесных знаний, при этом отсутствует личный опыт , на 

который он мог бы опереться в своих суждениях; 
-заинтересованность во взрослом как в партнере по деятельности, источнике интересных 

сведений, человеке, готовым прийти на помощь в трудной ситуации; 
- оценка и отношение к сверстникам носят еще не очень дифференцированный характер; 

Развитие воли: 
-развивается способность к волевому усилию; 

Эмоциональное развитие: 
- эмоциональные реакции становятся стабильными, уравновешенными; 
-дети не так быстро утомляются, становятся более  психически выносливы; 
- появляется способность сопереживать вымышленным персонажам; 
-детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека; 
- источником эмоций становятся жизненные ситуации и система взаимоотношений; 

Нравственное развитие: 
- складываются обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести»; 
- следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более устойчивым и 

самостоятельным; 
-появляются групповые традиции, которые можно рассматривать как попытку детей обобщить 

опыт взаимодействия друг с другом. 
- у детей формируются представления о половых стереотипах поведения- что можно или нельзя 

делать мальчикам, девочкам. 
 

Психическое развитие ребенка 5-6 лет. 
Возраст пяти лет – в психике ребенка появляются принципиально новые образования. Это 

произвольность психических процессов - внимания, памяти, восприятия и др. – и вытекающая 

отсюда способность управлять своим поведением, а также изменения в представлениях о себе, в 

самосознании и в самооценках. 
 Развитие бытовой деятельности у детей 5-6 лет 
- изменяются и усложняются культурно-гигиенические навыки, образуя систему поведения в 

быту, 
- складываются бытовые привычки; 
- формируется осознанное выполнение требований к безопасности жизни. 
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 Развитие трудовой деятельности у детей 5-6 лет 
- усложняются трудовые умения и навыки; 
-у ребенка сформирована позиция созидания и чувство гордости и удовлетворения результатами 

своего труда; 
- складывается совместный со взрослыми и сверстниками труд; 
- формируется представление о труде взрослых; 

 
 Развитие игровой деятельности у детей 5-6 лет 
- на первый план выходят социальные отношения и функции людей; 
- ребенок выделяет отношение подчиненности (например,  он как доктор обращается к 

«медсестре»: «Сестра, сделайте укол») 
-дети четко выделяют типичные ролевые отношения, на протяжении всей игры следуют реальной 

логике действий изображаемого ими лица; 
-ребенок создает цепочку действий, объединенных одним сюжетом; 
-способны подчиняться правилам, но они для них необязательны (особенно ограничительные 

правила); 
 

 Развитие изобразительной деятельности детей 5-6 лет 
- ребенок изображает все, что вызывает у него интерес; 
- рисуют по представлению и стремятся к максимальному сходству с реальностью; 
- недостаточно владеют навыками рисования,  поэтому,  используют устоявшиеся стереотипы и 

шаблоны; 
-появляется сюжетное изображение (девочка танцует) 
-развивается умение создавать и воплощать замыслы; 

 
 Развитие конструктивной деятельности у детей 5-6 лет 
- различают и называют детали строительного материала, используют детали с учетом их 

конструктивных свойств; 
- преобразовывают конструкции в высоту, ширину, длину двумя способами; 
- конструируют по образцу, схеме, условиям, собственному замыслу; 
- конструируют игрушки из бумаги путем сложения листа. 
 
 Развитие общения детей 5-6 лет 
- от оценки внешних качеств ребенок переходит к оценке деятельности воспитателя, а затем 

нравственных качеств; 
-    повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений; 
- претерпевает изменение игровое взаимодействие детей – дети совместно обсуждают правила 

игры; 
- дети контролируют действия друг друга – критикуют, указывают, как должен вести себя тот или 

иной персонаж; 
- дети стремятся аргументировать свое поведение; 
- ребенок делится полученными впечатлениями, внимательно слушает, сопереживает рассказам 

друзей; 
- ребенок способен предложить план общего дела, договориться о распределении обязанностей, 

адекватно оценить свои  и  друзей действия; 
 
 Развитие познавательных процессов у детей 5-6 лет 

Развитие внимания 
- складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, 

познавательных интересов; 
-ребенок пытается овладеть своим вниманием, обдумывая и  устанавливая нестандартные  связи; 
- внимание становится опосредованным; 
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Развитие речи 
- отчетливая речь становится нормой в повседневной жизни ребенка; 
- дети различают группы звуков, выделяют из группы слов, фраз слова, в которых есть заданные 

звуки; 
- свободно используют средства интонационной выразительности; 
- умеют пользоваться темпом речи, регулировать громкость голоса; 
- дети совершают первые попытки произвольного использования грамматических средств и 

анализа грамматических фактов; 
- у ребенка развивается смысловая сторона речи: появляются обобщающие слова, антонимы, 

синонимы и др.; 
-   возникают предпосылки для освоения грамоты; 
- дети хорошо понимают прочитанное и способны отвечать на вопросы по содержанию и 

пересказать сказку, короткий рассказ; 
-приобретают умение создавать и творческие рассказы; 

Сенсорное развитие 
- пользуется сенсорными эталонами для анализа и выделения свойств различных предметов; 
- владеет процессом собственного восприятия; 

Развитие памяти 
- преобладающим видом памяти остается образная память; 
-складываются элементы произвольной памяти как способности к регуляции данного процесса 

сначала со стороны взрослого , а потом ребенка; 
- ребенок может запомнить 7-8 названий предметов; 

Развитие мышления 
- ведущим типом мышления у детей является наглядно-образное; 
- ребенок узнает предметы на схематических изображениях, находит выходы из лабиринтов; 
- экспериментирование возникает как способ, помогающий понять скрытые связи и  отношения, 

применить имеющиеся знания, пробовать свои силы; 
Развитие личности 

- ребенок осознает свои физические возможности, умения, нравственные качества, переживания; 
-появляется уверенность в своих мыслительных и интеллектуальных способностях и 

возможностях; 
- ребенок готов высказать свою точку зрения; 

Развитие воли 
- складывается произвольность в сфере движений, действий, познавательных процессов и  

общения со взрослыми; 
Эмоциональное развитие 

- чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, 

внеситуативными; 
-ребенок способен пока не полностью регулировать проявление своих чувств; 
- может скрывать свои чувства от других; 
- у ребенка появляются устойчивые чувства и отношения; 
- ребенок приобретает эмоционально-положительный опыт, обсуждая поступки литературных 

персонажей; 
- дети эмоционально отзывчивы к эстетической стороне окружающей действительности; 

Нравственное развитие 
-  регулирует поведение на основе усвоенных норм и правил, своих этических представлений; 
- дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, помогает во взаимодействии с 

друзьями; умеет оценивать свои и сверстников поступки; 
- осознает значение родного языка в формировании основ нравственности; 
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Психическое развитие детей 6-7 лет 
Дошкольник к 7 годам  начинает считать себя маленьким, т. к.происходит осознание своих 

возможностей и способностей. Ребенок понимает как долго надо учиться, чтобы включиться в мир 

взрослых. 
Школьная зрелость – комплексное новообразование. Знания и учебные умения не являются в 

ней определяющими. Важнее – сформированность учебной мотивации, готовность и способность 

принять позицию ученика и подчиняться правилам, социальная зрелость и коммуникативная 

компетентность. Одновременно возникают первые этические инстанции, складывается 

соподчинение мотивов, формируется дифференцированная самооценка и личностное сознание. 
 

 Развитие бытовой деятельности у детей 6-7 лет  
- ребенок соблюдает культурно-гигиенические навыки по собственной инициативе; 
- ребенок осознает нравственные нормы, определяющие поведение в бытовой деятельности; 
 
 Развитие трудовой деятельности у детей 6-7 лет 
-ребенок ухаживает за одеждой и устраняет непорядок в своем внешнем виде; 
-расширяется самостоятельность ребенка в труде ; 
- проявляется трудолюбие в работе; 
- складывается совместный со сверстниками труд; 
- имеет представление о труде взрослых; 
 
 Развитие игровой деятельности у детей 6-7 лет 
- игровые отношения соотносятся с образцом, с реальной действительностью; 
- ребенок выполняет игровую роль, отражающую отношения людей друг к другу; 
- в играх с правилами дети соблюдают определенную последовательность действий, общего плана 

игры и правила очередности; 
- не только роли, но и замысел игры проговаривается детьми до ее начала; 
 
  Развитие изобразительной деятельности у детей 6-7 лет 
- формируется ручная умелость, позволяющая передать богатое содержание рисунка; 
- в рисунках сказываются социальные и культурные традиции места, где вырос ребенок; 
- различаются по содержанию рисунки мальчиков и девочек; 
- замысел опережает изображение; 
- появляются элементы композиции; 
 
 Развитие конструктивной деятельности детей 6-7 лет   
- выделяет как общие, так и частные признаки объектов; 
-  определяет форму основных частей предмета по их сходству со знакомыми геометрическими 

объемными телами; 
  - соблюдает симметрию и пропорции частей построек; 
- конструирует по схеме, фотографии, заданным условиям, собственному замыслу из разного 

строительного материала, дополняя архитектурными деталями; 
- создает фигурки людей, животных в разных позах из природного материала; 
- владеют техникой оригами; 
 
 Развитие общения  
- оказывают помощь и поддержку друзьям; 
- во взаимодействии ориентируются  на социальные нормы и правила; 
- дают собеседнику полную и точную информацию, уточняют сообщения другого; 
- усложняется форма совместной работы(интегрированная деятельность); 
- проявляется сотрудничество в непродуктивных видах деятельности; 
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- осознание детьми своего отношения к воспитателю; 
- внеситуативно-деловая форма общения позволяет видеть в партнере самоценную личность и 

уточнять представления о самом себе; 
 
 Развитие познавательных процессов у детей 6-7 лет 

Развитие внимания 
- может заниматься необходимой, но неинтересной для него деятельностью   в течение 10 минут и 

более; 
- осуществляет сложную деятельность по правилам на словесном материале; 
- может действовать по двум правилам одновременно на наглядном материале; 

Развитие речи 
- дети говорят внятно и четко; 
- речь обогащена грамматическими формами и конструкциями; 
-  критически относятся к своим грамматическим ошибкам; 
- используют в речи сложные предложения; 
- словарь насыщен обобщающими существительными и прилагательными; 
- использует активно синонимы и антонимы, сочетает  слова по смыслу; 
- осознанно употребляет родовые и видовые понятия; 
- возникают предпосылки для освоения грамоты; 

Сенсорное развитие 
- возрастает осознанность восприятия; 
- различает разновидности геометрических форм; 
- сопоставляет по величине 10 и более предметов; 
-с установлением взаимосвязей с речью и мышлением восприятие интеллектуализируется; 

Развитие памяти 
- формируются предпосылки для превращения процесса запоминания в особую умственную 

деятельность,  для овладения логическими приемами запоминания; 
- по мере накопления и обобщения опыта поведения, опыта общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками развитие памяти включается в развитие личности; 
Развитие воображения  

- воображение переходит во внутренний план, отпадает необходимость в наглядной опоре для 

создания образов; 
-может использовать незаконченную фигурку как деталь сюжетной композиции 
- сочиняет сказку или историю на заданную тему, оригинальную и наполненную деталями; 

Развитие мышления 
- складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость, пытливость; 
- использует схему  для  ориентировки в определенной пространственной ситуации; 
- может выстроить последовательность предметов по нарастанию и убыванию ненаглядного 

признака; 
Развитие личности 

- к концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная самооценка, 

самокритичность; 
- развивается способность мотивировать самооценку; 
-  появляется осознание себя во времени, личное сознание; 

Развитие воли 
- развивается способность к волевому усилию; 
- складывается произвольность в сфере движений, действий, познавательных процессов и общения 

со взрослыми; 
Эмоциональное развитие 

- чувства становятся осознанными, обобщенными, разумными, произвольными,  

внеситуативными; 
- формируются высшие чувства - нравственные, интеллектуальные, эстетические; 
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      Нравственное развитие 
- возникает сознательная нравственность, то есть поведение ребенка начинает опосредоваться 

нравственной нормой; 
 

Компоненты психологической готовности к обучению в школе 
- новая внутренняя позиция школьника проявляется в стремлении к общественно значимой и 

оцениваемой деятельности; 
- в познавательной сфере знаково–символическая функция сознания и способность к замещению, 

произвольность психических процессов, дифференцированное восприятие, умение обобщать, 

анализировать; 
- произвольность поведения, соподчинение мотивов и волевые качества; 
- умение принимать условную ситуацию, учиться у взрослого, регулировать свою деятельность.  
 
1.4. Кадровый  потенциал 

 
 Воспитательно-образовательную работу осуществляют 24 педагога:  из них 20 воспитателей и 

специалисты:  инструктор по физической культуре - 1, музыкальный руководитель- 2. 
 

Характеристика кадрового состава  
1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование дошкольное 3 

высшее педагогическое  образование   3 
высшее не педагогическое  образование   3 

среднее профессиональное педагогическое дошкольное 
образование   

0 

среднее профессиональное педагогическое образование 1 
Среднее профессиональное не педагогическое образование 2 

2. По стажу 
 

до 5 лет       12 
от 5 до 10 лет                                               0 
от 10 до 15 лет                                             0 
свыше 15 лет                                                2 

3.По результатам 
    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   2 
первая квалификационная категория       0 
не имеют квалификационная  категории             12 
соответствие занимаемой должности 0 

  
Все педагоги своевременно проходят КПК. Повышают свой профессиональный уровень 

через  посещение методических объединений города, методическую работу ДОУ, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование.  
 

1.5.Социальный  статус родителей 
 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
 

Социологическая характеристика семей воспитанников 
 

Количественный 

состав 
Характеристика семей Социальный состав Образование 

Мамы                             Папы 
Полные 

семьи 
Неполные 

семьи 
Многодетные Благополучные Р С П В  

В           СП 
 
В                  СП 
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1.6.Современная социокультурная ситуация развития ребенка в ДОУ. 
 

        ДОУ находится в средней полосе России, территориально Верхневолжье, в черте города 

Тверь, Пролетарский район, инфроструктура в процессе создания по плану застройщика, т.к. 

микрорайон находится в стадии строительства. 
      Педагоги ДОУ ориентированы на воспитание, развитие детей; на здоровье; на общение с 

ребенком, на успешную профессиональную деятельность. Это свидетельствует о том, что в ДОО 

не случайные люди, а педагоги, ведущим мотивом для которых является содержательный интерес: 

общение с ребенком выступает не только как жизненная, но и как профессиональная ценность.  
     Анализ исследования микроклимата в семьях воспитанников показывает, что семью с 

ребенком волнует многое: 
 ребенок вместо детских песенок поет  компьютерную озвучку; 
 драчливость, неусидчивость; 
 капризы, 
 упрямство; 
 состояние здоровья, плаксивость; 
 аппетит; 
 нервозность ребенка. 
 Однако большинство родителей считают главным, чтобы в ДОУ подготовили ребенка к школе, 

т.е. научили читать, писать. При таком узком понимании школьной зрелости не возможна  

реализация цели достижения высокого уровня готовности к школе. Важно создать условия для 

полноценного проживания ребенком периода дошкольного детства, развития его уникального 

потенциала. Родителям необходимо понять, что в дошкольном возрасте необходимо расширение 

детского развития – обогащение содержания специфических детских форм игровой, 

художественно-продуктивной деятельности, опыта общения со взрослыми и сверстниками. Очень 

важно учитывать в семейном воспитании уникальные возможности дошкольного возраста для 

развития социальных чувств, связывающих ребенка с другими людьми, для познания образных 

форм. 
 
 
2. Цели, задачи и принципы деятельности ДОУ по реализации ООП дошкольного 

образования. 
 

Общеобразовательная программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1,5  до  7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально – личностному, познавательно – речевому, художественно – 
эстетическому и  физическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе. 
Основной  целью деятельности детского сада является всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, формирование творческих способностей. 
 В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов строятся на 

основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия 

и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 
 В основу работы учреждения положены цели и задачи, определенные федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт), 

среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – 
как физического, так и психического. 
 Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

Стандарта, педагоги считают главной целью создание равных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детства. 
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 Пребывание в детском саду должно способствовать тому, что ребенок осознал свой 

общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой 

развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении должны быть 

созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей 

самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 
  Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению опытов, 

так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность 

для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки реального 

результата. 
 Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных программ и 

технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, 

обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-
коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 
 Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе 

воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих принципах: 
 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. В этом контексте принимается как основопологающая 

позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение 

понимается нами широко, как целенаправленный, специально организованный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача взрослым и присвоение 

ребенком социального опыта). Применение принцыпа развивающего образования ориентирует 

педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития ребенка. 
Принцип научной обоснованности и практической применимости,  согласно которому: 
- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования; 
- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего развития, 

но также возможность применения полученной информации в практической деятельности детей. 
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 
 Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, 

когда: 
- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно 

дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 
- «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу», интегрально видеть предметы 

глазами всех людей…» (В.В. Давыдов); 
- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий 

ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на уровне 

воображения» (В.В. Давыдов, Т.В. Кудрявцев). 
 Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 
 Принцип интеграции реализуется: 
- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных 

образовательных областей и специфических видов детской деятельности по освоению 

образовательных областей); 
- интеграции качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а также основа и 

единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 
- интеграцию различных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, 

социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, 
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предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию. 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализации проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. Данный подход подразумевает широкое 

использование разнообразных форм работы с детьми в как совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности детей и испоьзует ведущую деятельность 

дошкольника – игру, как основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 
 Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

тесно взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей. 
Принцип адаптивности, который реализуется: 
- через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного учреждения к 

потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; 
- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному 

миру. 
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 
 Образовательная программа реализует также: 
- системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграции задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 
 При разработке Программы учитываются также: 
- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 
- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 
- открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и 

детьми других возрастных групп. 
 Руководствуясь вышеуказанными принципами, коллектив ДОУ основной целью своей 

работы полагает обеспечение всестороннего развития ребенка, его социальной адаптации, 

сохранения психофизического здоровья и индивидуальных особенностей на основе 

интегративного подхода к реализации вариативных программ; развитие его мотивационной 

сферы, интеллектуальных, творческих, физических способностей и личных качеств. 
 Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 
1. Охранять жизнь и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 
2. Обеспечивать познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей; 
3. Воспитывать у детей, с учетом возрастных категорий, гражданственность, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 
4. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 
5. Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

миром; 
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6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
7. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по 
вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

Общеразвивающие задачи, решение которых в ходе освоения всех образовательных 

областей: 
  - развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения; 
- освоение позиции субъекта в видах детской деятельности; 
- развитие мотивационно-потребностной сферы; 
- формирование и развитие самопознания; 
- развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и самоконтроля; 
- развитие творческих способностей. 
 

В Уставе  основными целями являются:  
-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников; 
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников; 
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 
 

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной 

работы в конкретной возрастной группе. Каждая цель раскрывается через систему задач. 
 
 

Цели Задачи 
Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей и 

формировать привычку к здоровому 

образу жизни 

Обеспечивать охрану здоровья 
Способствовать физическому развитию 

Способствовать физиологическому развитию 

Формировать основы здорового образа жизни 
Способствовать своевременному и 

полноценному психическому развитию 

каждого ребенка 

Способствовать становлению 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Способствовать становлению СОЗНАНИЯ 
Закладывать основы ЛИЧНОСТИ 

Обеспечить каждому ребенку 

возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства 

Создавать атмосферу эмоционального комфорта 
Создавать условия для творческого 

самовыражения 
Создавать условия для участия родителей в 

жизни группы 
Организовывать общие события жизни группы 

 
ФГОС дошкольного образования Образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения решает также задачи развития ребенка  раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательными областями. 
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Задачи социально-коммуникативного развития 
 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. 

 
Задачи познавательного развития 
 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.); 
 Формирование первичных представлений 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. 
 

Задачи речевого развития 
 Овладение речью как средством общения и культуры; 
 Обогащение активного словаря; 
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а 

также 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. 
 

Задачи художественно-эстетического развития 
 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; 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Задачи физического развития 
 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 
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 Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
   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.). 
При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает 

систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на достижение 

детьми целевых ориентиров. 
 
  
3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 
  

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

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, стремиться проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
- стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремиться двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
- у ребенка крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды движения (бег, лазание, 

перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
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интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается решить конфликты; 
- у ребенка развито воображение, которое реализуется в различных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игр, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

По итогам освоения программы «От рождения до школы» каждый ребенок: 
*достаточно физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими и 

двигательными навыками. 
У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 
Самостоятельно  выполняет доступные возрасту  гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны 

здоровья своего и окружающих; 
*любознательный, активный.   
Имеет индивидуальные познавательные предпочтения и интересы. Может поддерживать  простые  

по содержанию разговоры (беседы), затрагивающие основные познавательные содержания (мир 

природы и мир человека). 
Проявляет активность и инициативность для расширения своих представлений о мире (задает 

познавательные вопросы окружающим, использует детское экспериментирование и др.). 
Знает различные источники информации и владеет элементарными навыками их использования 

для реализации своих познавательных интересов и потребностей; 
*эмоционально отзывчивый.  
Различает, откликается и адекватно реагирует на эмоциональные проявления  окружающих людей 

(сверстников и взрослых). 
Эмоционально сопереживает персонажам произведений художественной литературы, театра, 

кино; эмоционально откликается на произведения изобразительного и музыкального искусства. 
Проявляет бережное, созидательное отношение к объектам окружающего мира; 
*общительный, владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  
Ребенок свободно вступает в контакт со сверстниками и взрослыми в зависимости от 

коммуникативной цели (установить контакт, получить информацию и пр.) и социальной ситуации 

(знакомство, просьба, отказ, предложение и пр.). 
Владеет диалогической формой речи, может начать, продолжить, поддержать, закончить беседу 

(диалог). 
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Владеет и умеет пользоваться выразительностью речи, адекватно использует ее возможности для 

общения с окружающими. 
Адекватно ситуации пользуется речевым этикетом. 
Может заинтересовать слушателя  содержательным, логически построенным высказыванием 

(элементарная монологическая форма речи). 
Умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность; 
*способный  управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения; 
*способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 
*имеющий  первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 
Обладает достаточно разнообразными представлениями об окружающем мире: мире природы 

(богатство и разнообразие живой и неживой природы планеты Земля; различные классификации 

на основе информации о конкретных представителях растительного и животного мира, 

элементарные связи и зависимости); мире человека (рукотворный мир, источники информации); 

деятельность человека (профессиональная, хозяйственно-бытовая, хобби, увлечения) и ее 

результаты: социальное устройство человеческой жизни (государство и малая родина, 

многообразие стран и народов мира; общественные события: праздники, достижения, открытия и 

др.; основные государственные символы(флаг, герб, гимн). 
Имеет представление о себе, своей принадлежности к определенному полу; о своей семье и 

близких родственниках; о социуме ближайшего окружения; 
*овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности : 
умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
*овладевший необходимыми умениями и навыками. 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для жизнедеятельности (культурно-
гигиенические, двигательные, самообслуживания и пр.) и осуществления  различных видов 

детской деятельности (речевые, изобразительные, музыкальные, игровые, конструктивные и др.). 
Отличительные особенности выпускника группы: 
-доброжелателен и спокоен;  
-дружелюбен к другим людям и живым существам; 
-умеет договариваться со сверстниками и взрослыми; 
-имеет сферу собственных познавательных интересов; 
-ведет себя в обществе в соответствии с принятыми культурными нормами; 
-психологически  устойчив к неуспеху  и умеет конструктивно преодолевать  возникающие 

трудности; 
-хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую  и привлекательную 

ступень собственной взрослости; 
-инициативен в творчестве и игре; 
-имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 
 Согласно ФГОС дошкольного образования, мы включили в содержательны раздел 

Образовательной программы: 
- описание ведущих видов деятельности для детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста в обязательной части Образовательной программы; 
- описание системы воспитательно-образовательной работы в нашем дошкольном 

образовательном учреждении по пяти м областям – «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и «Художественно-
эстетическое развитие». При разработке системы воспитательно-образовательной работы мы 

использовали методики физического, речевого, иных направлений развития детей – в 

обязательной части Образовательной программы. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы парциальные программы, ссылки на них даны в 

соответствующих схемах; 
- описание системы взаимодействия с семьями воспитанников в обязательной части 

образовательной программы;  
- описание системы деятельности педагогов по поддержке детской инициативы - в обязательной 

части основной образовательной программы; 
- описание системы работы с детьми младенческого и раннего возраста в дошкольном учреждении 

- в обязательной части образовательной программы. 
 
ВЕДУЩИЕ  ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ РАННЕГО  И  ДОШКЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 
 

 

 

Развитие сенсомоторной исследовательской деятельности 

«Предметный фетишизм» - 
повышенный интерес 

ребенка к  окружающим 
предметам 

Эмоциональная 
окрашенность деятельности 

по освоению свойств 
предметов 

Самостоятельное 
наглядно-действенное 

познание 

Предметная деятельность – ведущий вид деятельности в раннем возрасте 

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение ребенком способов 

употребления предметов, овладение ребенком орудийными действиями на основе действий 

взрослого, взрослого, взятых за образец.  
Освоение ребенком предметной деятельности происходит во взаимодействии со взрослым. 

Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития предметной деятельности  

Выделение 
функции 

предмета и 

смысла действий 

Освоение 
операционально-

технической стороны 

действия 

Обобщение 
предметов по 

функции 

(назначению) 

Перенос  
действия в 

новые условия 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 

Игра, как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 
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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  СООТВЕТСТВИИ  С 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  ОБЛАСТЯМИ  С  УЧЕТОМ  ИМСПОЛЬЗУЕМЫХ  В  ДО 

ПРОГРАММ  И  МЕТОДИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  

РЕАЛИМЗАЦИЮ  ДАННЫХ  ПРОГРАММ. 
 

1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
 
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка. 
 
Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи и направления физического развития в соответствии с методикой физического 

развития 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобретение опыта в следующих видах 
деятельности: 
-двигательной, направленной на развитие 

координации и гибкости; 
-способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 
моторики обеих рук; 
-связанных с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в 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) 

Оздоровительные задачи: 
-формирование правильной 
осанки (своевременное 

окостенение опорно-
двигательного аппарата, 

формирование изгибов 

позвоночника, развитие свода 

стопы, укрепление связочно-
суставного аппарата); 
-развитие гармоничного 

телосложения; 
-развитие мышц лица, 
туловища, ног, рук, 

плечевого пояса, кистей, 

пальцев, шеи, глаз, 

внутренних органов 

Воспитательные задачи: 
-формирование потребности 
в ежедневных физических 

упражнениях; 
-воспитание умения 
рационально использовать 

физические упражнения в 

самостоятельной 

двигательной деятельности; 
-приобретение грации, 

пластичности, 

выразительности движений; 
-воспитание 

самостоятельности, 

инициативности, 
самоорганизации, 

взаимопомощи 

Образовательные задачи: 
-формирование 
двигательных умений и 

навыков; 
-развитие психофизических 
качеств (быстроты, силы, 

гибкости, выносливости, 

глазомера, ловкости); 
-развитие двигательных 
способностей (функции 

равновесия, координации 

движений) 
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Принципы физического развития 
 
 Общедидактические      Специальные 
 
Принцип осознанности и активности        Принцип непрерывности 
(П.Ф. Лесгафт) - направлен на воспитание      выражает закономерности 
у ребенка осмысленного отношения к       построения физического 
физическим упражнениям и подвижным       развития как целостного процесса 
играм         
Принцип активности предполагает в       Принцип системного чередования 
ребенке высокую степень самостоятельности,      физических нагрузок и отдыха 
инициативности и творчества        направлен на сочетание высокой  
            активности и отдыха в разных формах 
            двигательной активности 
Принцип систематичности и последова-       Принцип постепенного наращивания 
тельности означает построение физкультур-           развивающее-тренирующих воздей- 
но-оздоровительной работы и последователь-       ствий выражает поступательный 
ной работы и последовательное ее воплощение       характер и обусловливает усилие и 
             обновление воздействий в процессе 
                 физического развития 
Принцип повторения предусматривает        Принцип адаптивного сбалансиро-
формирование двигательных навыков и                     вания динамики нагрузок выражает  
Динамических стереотипов на основе        зависимость динамических нагрузок  
многократного повторения упражнений,        от закономерностей адаптации к ним 
движений            ребенка 
Принцип постепенности означает        Принцип всестороннего и гармонич- 
Постепенное наращивание физических        ного развития личности выражает  
нагрузок             взаимосвязь физического, интеллекту- 
             ального, духовного, нравственного и  
             эстетического развития ребенка 
Принцип наглядности способствует        Принцип оздоровительной направ- 
направленному воздействию на функции                   ленности решает задачи укрепления  
сенсорных систем, участвующих в        здоровья ребенка 
движении 
Принцип доступности и индивидуали-        Принцип оптимального сочетания 
зации означает обязательный учет инди-              фронтальных, групповых и индиви- 
видуальных способностей ребенка для         дуальных способов обучения 
правильного подбора доступных ему 
физических нагрузок 
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 ЦЕЛЬ        ЗАДАЧИ 
  
                                                             ПРИНЦИПЫ 
ПРИНЦИПЫ 
 
 
СРЕДСТВА                                          СРЕДСТВА 
 
 
  
 
 
Физические упражнения как основное средство физического развития 
 
 
 
 
 
 
 
  

МЕТОДЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
            ФОРМЫ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гигиенические факторы 
-режим дня, занятий, сна, бодрствования, 

прогулок 
-система рационального питания 
-гигиена одежды, обуви 
-санитарное состояние помещений 

детского сада, чистота элементов 

предметно-развивающей среды 

Естественные силы природы (солнце, 

воздух, вода) имеют огромное значение 

в закаливании организма, тренировке 

механизмов терморегуляции, регуляции 

обменных процессов, 

приспособительных и защитных 

функций организма 
 

Содержание физического 

упражнения 
-двигательные действия 
-процессы, которые происходят 

в функциональных системах 

организма в ходе упражнения, 

определяя его воздействие 

Техника физического 

упражнения – способ 

выполнения движения, с 

помощью которого решается 

двигательная задача 
 

Форма физических  упражнений 
- внешняя структура (соотношение 

пространственных, временных, 

динамических параметров движения) 
-внутренняя структура (взаимосвязь 

различных процессов в организме во 

время выполнения упражнения) 

Общедидактические наглядные: 
-наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 
использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 
-наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 
-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь педагога) 

Вербальные (словесные): 
-объяснения, пояснения, 

указания 
-подача команд, 

распоряжений, сигналов 
-вопросы к детям 
-образный сюжетный 

рассказ, беседа 
-словесная инструкция 

Практические: 
-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 
-проведение упражнений в 

игровой форме 
-проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Информационно-
рецептивный: 
характеризуется 

взаимосвязанность

ю и 

взаимозависимость

ю действий 

педагога и ребенка 

Репродуктивный: 
Предусматривает 

воспроизведение 

ребенком 

продемонстрированны

х взрослым 

(сверстником) 
способов двигательных 

действий 

 
 

Метод  
творческих  

заданий 
 

Метод проблемного 

обучения 
предусматривает постановку 

перед ребенком проблем и 

предоставление ему 

возможности 

самостоятельного решения 
путем тех или иных 

двигательных действий 

Двигательная активность, физические 

упражнения 
 
 

-физкультурные занятия 
-музыкальные занятия 
-подвижные игры 
-физкультурные упражнения на прогулке 
-утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения 
-самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 
-день здоровья 
-физминутки 
-спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования, эстафеты 
-закаливающие процедуры 
-кружки, секции 
-хореография 
-сдача тестовых нормативов (мониторинг физического развития детей) 
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   Подвижная  игра  как  средство  и  условие  физического  развития  ребенка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Классификация подвижных игр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формы организации физического развития 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Подвижная игра является упражнением, посредством которого 

ребенок готовится к жизни (П.Ф. Лесгафт) 

Развитие физических 

возможностей: 

упражнение ребенка в 

различных движениях 

(беге, прыжках, 

перелезании, лазаньи, 

бросании, ловле, 

увертывании и др.) 

Развитие умственных 

способностей:  
-приобретение навыков 

действий в соответствии с 

правилами; 
-умение осознанно 

действовать в соответствии с 

меняющейся ситуацией 
-активизация памяти, 

внимания, мышления, 

воображения 

Освоение нравственных норм, 

правил поведения, этических 

ценностей общества: 
-приобретение навыков действия в 

коллективе (команде), подчинение 

общим требованиям 
-сознательное выполнение правил 

формирует волю, самообладание, 

выдержку, умение контролировать 

свои поступки 

Эмоциональная составляющая 

подвижной игры 
Усилие эффекта физического 

развития 

Оздоровительный эффект подвижных игр 

Большое количество 

движений 
Благотворное влияние  

на психическую деятельность 
Активизация дыхания, 

кровообращения, обменных 

процессов 

По 

возрасту 
 

По степени 
подвижности ребенка: 
-игры с малой 
подвижностью 
-игры со средней 

подвижностью 
-игры с большой 
подвижностью 
 

По видам движений: 
-игры с бегом 
-игры с мячом (в том числе с 

метанием) 
-игры с прыжками 
-игры с упражнениями на 

равновесие 
-игры с лазанием и ползанием 

По содержанию: 
-игры с правилами 

(сюжетные и несюжетные) 
-спортивные игры 

(баскетбол, городки, 

бадментон, настольный 

теннис, хоккей, футбол) 

Физкуль-
турные 

занятия 
 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня: 
-утренняя гимнастика и гимнастика 

после сна 
-подвижные игры и физические 

упражнения, в том числе на прогулке 
-физминутки и динамические паузы 
-закаливающие процедуры 

Самостоя-
тельная 

двигатель-
ная 

деятель-
ность детей 
 

Активный отдых: 
-туристские прогулки 
-физкультурный досуг 
-физкультурные 
праздники 
-дни здоровья 
-каникулы 
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Задачи работы с детьми: 
Задачи по формированию у дошкольников привычки к здоровому образу жизни 

возраст задачи 
1,5-3 
года 

- содействовать полноценному физическому развитию: поддерживать потребность в 

самостоятельной двигательной активности. обеспечивать двигательный режим в течение дня, 

создавать условия для игр с мячом, обогащать опыт детей п/и , движением под музыку;  
-обеспечить безопасность жизнедеятельности: строго соблюдать санитарные нормы и правила 

охраны жизни и здоровья детей, обеспечивать рациональный режим, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, строго соблюдать длительность пребывания 
детей на свежем воздухе, соблюдать режим проветривания; 
- укреплять здоровье детей: создавать условия для успешной адаптации ребенка к д/с, одевать по 

погоде, использовать спортивную обувь и форму для физкультурных занятий, закаливать детей. 

используя факторы внешней среды в следующей последовательности: воздух, вода, солнце; 
Проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами 

медперсонала. 
3-4 
года 

-содействовать полноценному физическому развитию: поддерживать потребность в 
самостоятельной двигательной активности. обеспечивать двигательный режим в течение дня, 

создавать условия для игр с мячом, обогащать опыт детей п/и , движением под музыку, укреплять 

разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; 
-обеспечить безопасность жизнедеятельности: строго соблюдать санитарные нормы и правила 
охраны жизни и здоровья детей; 
- укреплять здоровье детей: систематически проводить оздоровительные мероприятия с учетом 

состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребенка, закаливать детей. используя 
факторы внешней среды в следующей последовательности: воздух, вода, солнце,  
обеспечивать рациональный режим, сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон, строго соблюдать длительность пребывания детей на свежем воздухе, соблюдать 
режим проветривания, расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать 

условия для повышения ее качества. 
4-5 лет - содействовать полноценному физическому развитию: поддерживать и развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной двигательной активности; 
- обогащать двигательный опыт за счет общеразвивающих и спортивных упражнений; 
-начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 
- обогащать репертуар подвижных игр; 
- создавать условия для проявления физических качеств (ловкость, скорость); 
-совершенствовать умение держать равновесие, выполнять основные движения;  
- обеспечить безопасность жизнедеятельности: строго соблюдать санитарные нормы и правила 

охраны жизни и здоровья детей; 
- укреплять здоровье детей: систематически проводить оздоровительные мероприятия с учетом 

состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребенка, закаливать детей. используя 

факторы внешней среды в следующей последовательности: воздух, вода, солнце,  
обеспечивать рациональный режим, сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон, строго соблюдать длительность пребывания детей на свежем воздухе, соблюдать 

режим проветривания, предупреждать нарушения зрения; 
оберегать нервную систему ребенка от стрессов и перегрузок. 

5-6 и  
6-8 лет 

-содействовать полноценному физическому развитию: совершенствовать основные физические 

качества, обогащать двигательный опыт за счет общеразвивающих и спортивных упражнений, 

обучать технике выполнения основных движений; 
- обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 
- укреплять здоровье детей: широко использовать спортивные игры и упражнения, профилактика 

нарушений осанки, плоскостопия; 
- систематически проводить оздоровительные мероприятия с учетом состояния здоровья и уровня 
физического развития каждого ребенка, закаливать детей. используя факторы внешней среды в 

следующей последовательности: воздух, вода, солнце,  
обеспечивать рациональный режим, сбалансированное качественное питание, обязательный 
дневной сон, строго соблюдать длительность пребывания детей на свежем воздухе, соблюдать 

режим проветривания, 
-воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте. 
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Задачи развития основных видов движений:  
  
 

возраст задачи 
1,5-3 
года 

- привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, 

подлезании, а также катании, бросании, метании; 
- побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

3-4 
года 

- ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание; 
- развивать физические качества: быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость. 

4-5 лет - развивать двигательную активность через развитие основных движений: ходьба, бег, прыжки, 
равновесие, лазанье, метание; 
-развитие физических качеств: быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость.  

5-6 и 6-
8 лет 

- развивать двигательную активность через развитие основных движений: ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание; 
-развитие физических качеств: быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость;  
-обучать элементам спортивных игр,  осваивать их правила и учиться подчиняться им 
- учить детей действовать в команде.    

 

Задачи по становлению сознания: 
  

возраст задачи 
1,5-3 
года 

- формировать основы культуры здоровья; 
-прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 
- приучать отличать предметы индивидуального пользования. 

3-4 
года 

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного 

поведения; 
- начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, 

прогулка, движение, гигиена); 
-формировать начальные представления о правилах безопасного поведения, воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице.  
4-5 лет - совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного 

поведения; 
-обращать внимание детей на чистоту помещений, предметов, одежды;  
- формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, 

прогулка, движение, гигиена); 
- расширять начальные представления о правилах безопасного поведения, воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 
5-6 и 6-
8 лет 

- формировать основы культуры здоровья: рассказывать о строении и работе важнейших органов  
систем организма, знакомить с правилами личной безопасности в быту, учить предвидеть 

последствия собственных действий, дать знания о ПДД в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства, поддерживать проявление осторожности и осмотрительности.  
 
Задачи по закладыванию основ личности: 
  

возраст задачи 
3-4 
года 

- формировать основы культуры здоровья; 
- формировать ответственное отношение ребенка к своему здоровью и здоровью окружающих. 

4-5лет -закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 
- давать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности, знакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями. 
5-6 и  
6-8 лет 

- приобщать детей к ценностям физической культуры и занятий спортом. 
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Часть, формируемая участниками образовательной программы 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 
Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, 

которые обеспечивают достижение запланированных результатов 
 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологическая безопасность 
 

Комфортная 

организация 

режимных 
моментов 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуальных и 
физических нагрузок 

Доброжелательный 

стиль общения 

взрослого с детьми 

Целесообразность 

в применении 

приемов и 
методов 

Использование 

приемов 

релаксации в 
режиме дня 

  
 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 
 

Создание 

условий для 
самореализа-
ции 

Учет 

гигиеничес-
ких 

требований 

Бережное от-
ношение к 

нервной си-
стеме детей 

Учет 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов детей 

Предоставле-
ние ребенку 

свободы 

выбора 

Создание усло-
вий для 

оздоровитель-
ных режимов 

Ориентация 

на зону 

ближайшего 

развития 
  
         Виды здоровьесберегающих технологий 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медико-профилактические технологии 
-организация мониторинга здоровья 

дошкольников; 
-организация и контроль питания детей; 
-физического развития дошкольников; 
-закаливания; 
- организация профилактических мероприятий; 
-организация обеспечения требований 

СанПиНов; 
-организация здоровьесберегающей среды  

Медико-профилактические технологии 
-развитие физических качеств, двигательной 

активности; 
-становление физической культуры детей; 
-дыхательная гимнастика; 
-самомассаж; 
- профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки; 
-воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье 
 

 Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 
-динамические паузы; 
-подвижные и спортивные 
игры;  
-релаксация; 
-различные гимнастики 
 

 Коррекционные технологии: 
-арт-терапия; 
-технологии музыкального 
 воздействия; 
-сказкотерапия;  
-цветотерапия; 
-психогимнастика; 
-хореография 

 Технологии обучения 

здоровому образу жизни: 
-физкультурные занятия; 
-проблемно-игровые занятия;  
-коммуникативные игры; 
-занятия из серии «Здоровье»; 
-самомассаж; 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
 
 
Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности + система 

психологической 
поддержки 

Система 

закаливания 
Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического 

развития, состояния 
здоровья 

 
-гибкий режим 
-занятия по 

подгруппам 
-создание условий 
(оборудование 

спортзала, 

спортивных 

уголков в группах, 

спортинвентарь) 
-индивидуальный 

режим про-
буждения после 

дневного сна 
-подготовка 

специалистов по 
двигательной 

деятельности 

-утренняя гимнастика 
-прием детей на улице в 

теплое время года 
-физкультурные занятия 
-музыкальные занятия 
-двигательная активность 

на прогулке 
-физкультура на улице 
-подвижные игры 
-динамические паузы на 

занятиях 
-гимнастика после 

дневного сна 
-физкультурные досуги, 

забавы, игры 
-игры, хороводы, игровые 

упражнения 
-оценка эмоционального 

состояния детей с 

последующей коррекцией 

плана работы 
-психогимнастика 

-утренний 

прием на 

воздухе в 

теплое время 
года 
-облегченная 

форма одежды 
-ходьба 

босиком в 

спальне до и 

после сна 
-
одностороннее 

проветривание 

во время сна 
(+17 С, +19 С). 
-воздушные 

ванны 
-обширное 

умывание 
-полоскание 

рта 

-организация 

второго завтрака 

(соки, фрукты) 
-введение овощей и 
фруктов в обед и 

ужин 
-строгое 

выполнение 

натуральных норм 

питания 
-замена продуктов 

для детей-
аллергиков 
-соблюдение 

питьевого режима 
-гигиена приема 

пищи 
-индивидуальный 

подход к детям во 

время приема пищи 
-правильная рас-
становка мебели 

-диагностика уровня 

физического развития 
-диспансеризация 

детей с привлечением 
врачей детской 

поликлиники 
-диагностика 

физической 

подготовленности к 

обучению в школе 
-обследование 

психоэмоционального 

состояния детей 

психологом 

 
Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 

(необходимый минимум) 
Виды 
двигательной 

активности 

Физиологическая и 
воспитательная задача 

Необходимые  
условия 

Ответственные  

Движение во 
время 

бодрствова-
ния 

Удовлетворение органической 
потребности в движении. 

Воспитание свободы движений, 

ловкости, смелости, гибкости 

Наличие в групповых поме-
щениях, на участках детского сада 

места для движения. 
Одежда, не стесняющая движения. 
Игрушки и пособия, побужда-
ющие ребенка к движениям. 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

групп, инструктор 

по физкультуре 

Подвижные 

игры 
Воспитание умений двигаться в 

соответствии с заданными 
условиями, воспитание волевого 

(произвольного) внимания через 

овладение умением выполнять 

правила игры 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

Движения 

под музыку 
Воспитание чувства ритма, умения 

выполнять движения под музыку 
Музыкальное сопровождение Музыкальный 

руководитель 
Утренняя 

гимнастика 
или 

гимнастика 

после сна 

Стремление создать более 
физиологичным и психологически 
комфортным переход от сна к 

бодрствованию. 
Воспитание потребности перехода 
от сна к бодрствованию через 

движения. 

Знание воспитателем групп 

раннего и младшего дошкольного 
возраста комплексов утренней 

гимнастики. 
Знание воспитателями комп-
лексов гимнастики после сна, 

наличие в спальне места для 

проведения гимнастики. 

Воспитатели 

групп, инструктор 
по физкультуре 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ В ДОУ. 
  

 
№ 
п/п 

 
Формы работы 

 
Время проведения 

 
Младшая 
группа 

 
Средняя 
группа 

 
Старшая  
группа 

Подгото 
вительная   
группа 

1. Занятия по 
физической 

культуре 

Три раза в неделю 20 мин. х 3 
= 60 мин. 

25 мин х 3 
= 75 мин. 

30 мин. х 3 
= 90 мин. 

35мин. х 3 
= 105 мин. 

2. Утренняя 

гимнастика 
Утром перед 

завтраком ежедневно 
6 мин. х 5 
= 30 мин. 

8 мин х 5 
= 40 мин. 

10 мин х 5 
= 50 мин. 

12 мин х 5 
+=70 мин. 

3. Музыкальные 

занятия 
Два раза в неделю 20 мин. х 2 

= 40 мин. 
25 мин х 2 
= 50 мин. 

30 минх2 
= 60 мин. 

35 мин.х 2 
= 70 мин. 

4.  Физминутки Ежедневно во время 

занятий 
2 мин х 5 
= 10 мин. 

2 мин х 5 
= 10 мин. 

2 мин х 5 
= 10 мин. 

4 мин х 5  
= 20 мин. 

5. Подвижные 

игры на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 
8 мин х 10 
= 80 мин. 

10мин х 10 
= 100 мин 

12 мин х 10 

= 120 мин. 
14 мин х 10 = 

140 мин. 

6. Физические 
упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром и 
вечером 

8 мин х 10 
= 80 мин. 

10мин х 10 
= 100 мин 

12 мин х 10 
= 120 мин. 

15 мин х 10 = 
150 мин. 

7. Гимнастика 
пробуждения 

Ежедневно 6 мин. х 5 
= 30 мин. 

8 мин х 5 
= 40 мин. 

10 мин х 5 
= 50 мин. 

12 мин х 5 
+ 70 мин. 

8. Индивидуальная 

работа 
Ежедневно утром и 

вечером 
5 мин. х 10 
= 50 мин. 

7мин х 10 
= 70 мин. 

8 мин х 10 
= 80 мин. 

10 мин х 10 
=100 мин. 

9. Спортивные 
игры 

Элементы игр на 
прогулке 

 10мин х 5 
= 50 мин 

12 мин х 5 = 
60 мин. 

15 мин х 5 = 
75 мин. 

10. Оздоровительны

й бег 
Перед уходом в 

группу 
3 мин х 5 
= 15 мин. 

4 мин х 5 
= 20 мин. 

5 мин х 5 
= 25 мин. 

6 мин х 5  
= 30 мин. 

11. Бассейн Один раз в неделю  30 мин 30 мин 30 мин 
12 Хореография Два раза в неделю   25 мин х 2 

= 50 мин. 
30 мин х 2 
= 60 мин. 

35 мин.х 2 
= 70 мин. 

13. Спортивный 

досуг 
Один раз в месяц 30 мин. 35 мин. 40 мин. 40 мин. 

14 Спортивный 

кружок 
Один раз в неделю    35 мин. 

15. Итого  6 час.  
30 мин 

9 час. 
50 мин. 

11 час 
25 мин 

13 час. 
 45 мин. 

 
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ      ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ. 

 
ВИД ЗАНЯТИЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Утренняя гимнастика Ежедневно  - 6 мин. В группе. 
Физкультминутки Ежедневно на каждом статистическом занятии, по 

мере необходимости – 5 мин. 
Подвижные игры и физические упражнения на улице Ежедневно – 16 мин. 
Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно – 5 мин. 
Гимнастика пробуждения Ежедневно – 6 мин. 
Физкультурные занятия 2 раза в неделю – 20 мин. 
Физкультурные занятия на прогулке 1 раз в неделю – 20 мин. 
Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя в поме-

щении и на открытом воздухе, продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей детей. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц – 30 мин. 
Музыкальные занятия 2 раза в неделю – 20 мин. 
Оздоровительный бег Ежедневно перед уходом в группу - 3 мин. 
Всего за неделю 6 часов 30 минут 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ     СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. 
 

ВИД ЗАНЯТИЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Утренняя гимнастика Ежедневно  - 8 мин. 
Физкультминутки Ежедневно на каждом статистическом занятии, по 

мере необходимости – 5 мин. 
Подвижные игры и физические 

упражнения на улице 
Ежедневно – 20 мин. 

Спортивные игры на прогулке Ежедневно – 10 мин. 
Индивидуальная работа по развитию 

движений 
Ежедневно – 7 мин. 

Гимнастика пробуждения Ежедневно – 8 мин. 
Физкультурные занятия 2 раза в неделю – 25 мин. 
Занятия в бассейне 1 раз в неделю – 30 мин. 
Физкультурные занятия на прогулке 1 раз в неделю – 25 мин. 
Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя в поме-

щении и на открытом воздухе, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей. 
Физкультурный досуг 1 раз в месяц – 35 мин. 
Музыкальные занятия 2 раза в неделю – 25 мин. 
Оздоровительный бег Ежедневно перед уходом в группу - 4 мин. 
Хореография 2 раза в неделю – 30 мин. 
Всего за неделю 9 часов 50 минут 
 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ     СТАРШЕЙ ГРУППЫ. 
 

ВИД ЗАНЯТИЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Утренняя гимнастика Ежедневно  - 10 мин. 
Физкультминутки Ежедневно на каждом статистическом занятии, по 

мере необходимости – 5 мин. 
Подвижные игры и физические 

упражнения на улице 
Ежедневно – 24 мин. 

Спортивные игры на прогулке Ежедневно – 12 мин. 
Индивидуальная работа по развитию 

движений 
Ежедневно – 10 мин. 

Гимнастика пробуждения Ежедневно – 10 мин. 
Физкультурные занятия 2 раза в неделю – 30 мин. 
Занятия в бассейне 1 раз в неделю – 30 мин. 
Физкультурные занятия на прогулке 1 раз в неделю – 30 мин. 
Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя в поме-

щении и на открытом воздухе, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей. 
Физкультурный досуг 1 раз в месяц – 40 мин. 
Музыкальные занятия 2 раза в неделю – 30 мин. 
Оздоровительный бег Ежедневно перед уходом в группу - 5 мин. 
Хореография 2 раза в неделю – 30 мин. 
Всего за неделю 11 часов 25 минут 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ       ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ. 

 
ВИД ЗАНЯТИЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Утренняя гимнастика Ежедневно  - 12 мин. 
Физкультминутки Ежедневно на каждом статистическом занятии, по 

мере необходимости – 5 мин. 
Подвижные игры и физические 

упражнения на улице 
Ежедневно – 30 мин. 

Спортивные игры на прогулке Ежедневно – 15 мин. 
Индивидуальная работа по развитию 

движений 
Ежедневно – 10 мин. 

Гимнастика пробуждения Ежедневно – 12 мин. 
Физкультурные занятия 2 раза в неделю – 35 мин. 
Занятия в бассейне 1 раз в неделю – 30 мин. 
Физкультурные занятия на прогулке 1 раз в неделю – 35 мин. 
Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя в поме-

щении и на открытом воздухе, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей. 
Физкультурный досуг 1 раз в месяц – 40 мин. 
Музыкальные занятия 2 раза в неделю – 35 мин. 
Оздоровительный бег Ежедневно перед уходом в группу - 6 мин. 
Хореография 2 раза в неделю – 35 мин. 
Спортивный кружок 1 раз в неделю – 35 мин. 
Всего за неделю 13 часов 45 минут 
 
 
 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  И  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лечебно-профилактические мероприятия 

Профилактика 

простудных заболеваний 

(чеснокотерапия, 

оксолиновая мазь) 

Вакцинация 

(профилактические 

прививки в соответствии с 
общероссийским 

календарем прививок) 

 
 

Витаминизация  

Оздоровительные 

мероприятия 

Упражнения для 
формирования и 

коррекции осанки 

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

Дыхательная гимнастика 

Обучение детей точечному 

массажу 

Упражнения для 

коррекции зрения 

Психогимнастика  

Разные виды 

закаливания 
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Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 
 

Двигательная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 
Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
-игровая беседа с элементами 
движений; 
-интегративная деятельность; 
-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 
-игра; 
-контрольно-диагностическая 

деятельность; 
-экспериментирование; 
-физкультурные занятия; 
-спортивные и физкультурные 

досуги; 
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность 

-игровая беседа с элементами 
движений; 
-интегративная деятельность; 
-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера; 
-игра; 
-контрольно-диагностическая 

деятельность; 
- экспериментирование; 
-физкультурные занятия; 
-спортивные и физкультурные 

досуги; 
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность 

-двигательная активность в 
течение дня; 
-игра; 
-утренняя гимнастика; 
-самостоятельные спортивные 

игры и упражнения и др. 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 
 

Автор Название Издательство год 

изд. 
Н.В.Полтавцева 
Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. 

"Просвещение" 
2005 

Н.В.Полтавцева 
Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. 

"Просвещение" 
2004 

Н.В.Полтавцева 
Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из детского сада в школу М. 

"Просвещение" 
1998 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М. Мозаика-
Синтез 

2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6, 6-7 лет М. Мозаика-
Синтез 

2009 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста 
М. «Владос» 2001 

Л.Д. Глазырина Физическая культура – дошкольникам (4 книги) М:. "Владос" 2001 
М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» М. "Аркти" 2000 
В.Я.Лысова «Спортивные праздники и развлечения» (2 книги) М. «Аркти» 2001 
М.И.Кузнецова  «Система комплексных мер по оздоровлению» М. «Аркти» 2002 
М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов» М. «Сфера» 2005 
З.И.Берсенева Программа оздоровления детей в ДОУ М. «Сфера» 2003 
Е.Ю.Александрова Оздоровительная работа в ДОУ по программе «Остров 

здоровья»  
В. «Учитель» 2007 

Л.В.Гаврючина Здоровьесберегающие технологии в ДОУ М. «Сфера» 2007 
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр М. Мозаика-

Синтез 
2014 

М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения М. Мозаика-
Синтез 

2016 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. М. Мозаика-
Синтез 

2016 

О.М.Литвинова Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений и игр 

по профилактике плоскостопия и нарушения осанки у детей 
В. «Учитель» 2014 
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С.В.Реуцкий Физкультурные комплексы дома и в детском саду М. «Сфера» 2015 
Н.Г.Коновалова Утренняя гимнастика для детей дошкольного возраста В. «Учитель» 2014 
Е.Е.Бабенкова, 

О.М.Федоровкая 
Игры, которые лечат (для детей от 3 до 5 лет) М. «Сфера» 2008 

Э.С.Васильчковский Физическое воспитание дошкольников в семье К. «Радянская 
школа» 

1987 

Т.Е. Харченко  Утренняя гименастика в детском саду М. Мозаика-
Синтез 

2016 
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1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 
 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 
 
Задачи речевого развития: 
- Овладение речью как средством общения. 
- Обогащение активного словаря. 
- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
- Развитие речевого творчества. 
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 
- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
 
Основные направления работы: 
1. Развитие словаря: 
- освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

с ситуацией, в которой происходит общение. 
2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 
3. Формирование грамматического строя речи: 
- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам). 
- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений). 
- словообразование. 
4. Развитие связной речи: 
-диалогическая (разговорная) речь. 
- монологическая речь (рассказывание). 
5. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове). 
 
Принципы развития речи: 
1. Принцип взаимосвязи сенсорного и речевого развития. 
2. Принцип развития языкового чутья. 
3. Принцип формирования элементарного освоения явлений языка. 
4. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
5. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
6. Принцип обеспечения активной языковой практики. 
 
Средства развития речи: 
- Общение взрослых и детей. 
- культурная языковая среда. 
- Обучение родной речи на занятиях. 
- Художественная литература. 
- Изобразительное искусство, музыка, театр. 
- Занятия по другим разделам Программы. 
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                 ЦЕЛЬ    ЗАДАЧИ 

НАПРАВЛЕНИЯ  
 

              ПРИНЦИПЫ    СРЕДСТВА 
                                                       МЕТОДЫ  И  ПРИЕМЫ 

 
Классификация методов развития речи по 

используемым средствам 
Классификация методов развития речи в 

зависимости от характера речевой деятельности 
Наглядные  

Непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, на 
экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Репродуктивные – основаны на воспроизведении 

речевого материала, готовых образцов 
Метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение художественной 

литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-
драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры 
Словесные  

Чтение и рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

общая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Продуктивные – основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуаций общения 
Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на 
развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания 

Практические  
Дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры 
                                                                                         
                                                    ПРИЕМЫ развития речи 

 
Словесные  
Речевой образец, 
повторное проговаривание, 

объяснение, указание, 

оценка детской речи, 
вопрос 

Наглядные  
Показ иллюстративного 
материала, показ 

положения органов 

артикуляции при обучении 
правильному 

звукопроизношению 

Игровые  
Игровое сюжетно-событийное развертывание, 
игровые проблемно-практические ситуации, 

игра-драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, имитационно-
моделирующие игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры 
 
Задачи работы с детьми: 
  
 Задачи развития коммуникативной деятельности: 
 

возраст Задачи: Для этого необходимо: 
1,5 -3 
года 

- побуждать ребенка к невербальным и вербальным 
способам общения со взрослыми и сверстниками. 

- создавать условия для 
использования ребенком речевых и 

языковых способов общения. 
3-4 
года 

- продолжать развивать диалогическую речь как способ 

коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы); 
. 

 создавать условия для 

инициативного общения ребенка со 
сверстниками и взрослыми в процессе 

детской игры, различных видов 

детской деятельности. 
4-5 лет - формировать умения отвечать на вопросы и задавать 

их 
- упражнять в умении поддерживать беседу, 

участвовать в коллективном разговоре на различные 
темы; 
- развивать возможности детей в связном выражении 

своих мыслей. 
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5-6 и 6-
8 лет 

- развивать способности к использованию диалога в 
общении со взрослыми и сверстниками путем 

формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога 
в повседневной жизни; 
- развивать способность к выражению своих мыслей 

путем построения связных монологических 

высказываний. 

 

 
Задачи по становлению сознания: 
 
возраст Задачи: Для этого необходимо: 
1,5-3 
года 

- целенаправленно обогащать словарь за счет 
расширения пассивного словаря, перевода слов в 

активную речь; 
- побуждать называть реальные предметы, 

объекты, явления, их изображение на 
иллюстрациях; 
- учить обозначать словами признаки предметов; 
-формировать умение обозначать словами свои и 
чужие действия; 
- развивать умение характеризовать словами 

состояние и настроение реальных людей и 
литературных персонажей; 
- способствовать развитию грамматического 

строя речи: употребление предлогов, 

согласование слов в предложении; 
-развивать произносительную сторону речи; 
-развивать слуховое внимание; 
- обеспечивать коммуникативное развитие, 
совершенствуя диалогическую речь как средство 

общения; 
- знакомить детей с книжной культурой, детской 
литературой, вводить в мир художественного 

слова; 

- создать в группе речевые уголки; 
- вводить в жизнь группы простейшие 

формы речевого этикета. 

3-4 года *  обогащать словарь детей: расширять 

пассивный и активный словарь на основе 
знакомства с окружающей действительностью; 

знакомить со словами обобщениями; расширять 

словарь, обозначающий действия. 
* упражнять в использовании определений. 
* формировать грамматический строй речи: 

упражнять в согласовании слов в роде, числе, 

лице, падеже; правильное употребление 
предлогов, начать формировать процесс 

словообразования. 
*развивать произносительную сторону речи: 
упражнять речевой аппарат, дифференцировать 

слова близкие по звучанию (удочка - уточка), по 

слоговой структуре (дом - кот); вырабатывать 

интонационную выразительность. 
*способствовать формированию предпосылок 

связной речи детей. 
* знакомить детей с книжной культурой, детской 
литературой, вводить в мир художественного 

слова; 
 

Для развития диалогической формы речи 

необходимо: 
- упражнять в умении задавать вопросы и 

отвечать на них; 
- закреплять простейшие формы речевого 
этикета. 
Для развития монологической формы  речи 

необходимо: 
-упражнять в воспроизведении простых, 
коротких текстов с помощью воспитателя, с 

использованием различных театров; 
- упражнять в дополнении высказываний 
перечислительным рядом с опорой на 

наглядность. 
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4-5 лет - обогащать словарь: названиями предметов и 
объектов, обобщающими понятиями; 

использовать в речи определения и глаголы; 

вводить наречия, обращать внимание на 
антонимы. 
- формировать грамматический строй речи: 

упражнять в образовании форм родительного 

падежа единственного и множественного  числа 
существительных; правильном употреблении 

предлогов; 
формировать умение образовывать 
прилагательные сравнительной и превосходной 

степени; образование существительных при 

помощи суффиксов, использование глаголов в 
повелительном наклонении. 
-развивать произносительную сторону речи; 
- способствовать формированию связной речи 

детей. 
- знакомить детей с книжной культурой, детской 

литературой, вводить в мир художественного 

слова; 

Для развития диалогической формы речи 
необходимо: 
- объяснять, что языковое насыщение 

диалога зависит от того, с кем и по какому 
поводу идет общение;  
- приобщать к осознанию каким языковым 

материалом пользоваться в зависимости от 

ситуации; 
- закреплять навыки речевого этикета. 
Для развития монологической формы  речи 

необходимо: 
- готовить к обучению монологическим 

типам речи (повествование, описание) 
 - упражнять в дополнении готовых 
описаний, 
- упражнять в восстановлении простых 

последовательностей в знакомых сказках; 
- поощрять попытки детей составлять 
собственные повествовательные 

высказывания. 

5-6 и 6-8 
лет 

- обогащать словарь на основе формирующихся у 

детей богатых представлений о мире; 

формировать видовые, родовые и отвлеченные 

обобщенные понятия; развивать смысловую 
сторону речи. 
- формировать грамматический строй речи: 

правильное употребление категории рода, 
освоение способов словообразования, 

правильное употребление предлогов; 
 
- развивать произносительную сторону речи: 
анализ артикуляции в игровых упражнениях, 

дифференциация звуков, анализ звуковой 

структуры слова, развивать интонационную 
выразительность. 
- развивать и совершенствовать связную речь. 
- осуществлять подготовку к полноценному 
освоению письменных форм речи. 
-знакомить детей с книжной культурой, детской 

литературой, вводить в мир художественного 

слова; 

- знакомить детей со значе-нием слов, с 

антонимами, с синонимами, с многознач-
ностью слов; 
- давать  возможность осмы-сления 
образных выражений и фразеологических 

оборотов. 
Для развития диалогической формы речи 
необходимо: 
-вырабатывать активную коммуникативную 

позицию 
-приобщать к правилам ведения диалога, 
-совершенствовать навыки речевого 

этикета. 
Для развития монологической формы  речи 
необходимо: 
- обучать основам построения связных  

монологических высказываний. 
- учить составлению комби-нированных 

связных выска-зываний, составлению плана 

собственных высказываний и выдержка его 

в процессе рассказывания. 
Подготовка к обучению чтению 

реализуется в рамках развития устной речи: 
- упражнять в проведении звукового 
анализа слов,  
-дифференцировать звуки на согласные и  

гласные, согласные твердые, мягкие; 
- формировать представление о слоге и 

ударении; 
- формировать представление о 

предложении и слове. 
Готовить руку к письму: 
- развивать мелкую моторику рук, 

пространственную ориентацию; 
- формировать элементарные графические 

умения. 
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1.2.1. ВОСПИТАНИ  ЛЮБВИ  И  ИНТЕРЕСА  К  ХУДОЖЕСТВЕННОМУ  СЛОВУ. 
ЗНАКОМСТВО  ДЕТЕЙ  С  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРОЙ 
 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 
 
Задачи: 
 
- Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 
- Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус. 
- Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте. 
- Развивать литературную речь. 
 
Формы: 
  

1. Чтение литературного произведения. 
2. Рассказывание литературного произведения. 
3. Беседа о прочитанном. 
4. Обсуждение литературного произведения. 
5. Инсценирование литературного произведения. 
6. Театрализованная игра. 
7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 
8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
9. Сочинение по мотивам прочитанного. 
10. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 
 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 
 

- ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
- в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда. 
- создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, досугов, детско-
родительских праздников и др. 
- отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 
 
 
1.2.2. РАЗВИТИЕ  СЛОВАРЯ  ДЕТЕЙ 
  
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 
 
- Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых 

значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 
- Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их 

конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, 

дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 
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- Активизация словаря. 
- Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных). 
 
Содержание словарной работы связано с развитием: 
 
- бытового словаря: названия частей тела, лица; название игрушек, посуды, мебели, одежды, 

предметов быта, пищи, помещений; 
- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 
- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, 

родная страна, национальные праздники, армия и др.); 
- эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства (смелый, 

честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, 

эмоциональная зависимость которых создается при помощи словообразовательных средств 

(голубушка, голосок), образования синонимов (пришли-приплелись, засмеялись-захихикали), 

фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно лексическом значении 

которых содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 
- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны 

быть не только названия предметов, но и названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, 

величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и др.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, 

зло, красота и др.). освоение таких слов должно опираться на формирование знаний понятийного 

характера, отражающих существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом 

отношении это слова – существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 
 

Направления словарной работы: 
 
Расширение словаря на основе 

ознакомления с постепенно 
увеличивающимся кругом 

предметов и явлений 

Усвоение слов на основе 

углубления знаний о 
предметах и явлениях 

окружающего мира 

Введение слов, обозначающих 

элементарные понятия, на основе 
различения и обогащения предметов 

по существенным признакам 
 
Критерии отбора слов для развития словаря детей: 
 
- Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 
- Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 
- Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного 

Образовательной программой. 
- Значимость слова для решения воспитательных задач. 
- Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 
- Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных 

произведений. 
- Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, 

фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, трудности 

произношения, сложности грамматических форм. 
- Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия). 
  

Принципы словарной работы: 
 
- Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 
- Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием 

грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 
- Сементизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже 

известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, 

словотолкование). 
- Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 
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- Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности. 
- Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания 

окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 
 

Методы словарной работы 
 

I группа: методы накопления содержания детской речи 
-методы непосредственного ознакомления с окружающим 

миром и обогащения словаря: рассматривание и обследование 
предметов, наблюдение, осмотры помещения детского сада, 

прогулки и экскурсии. 
-методы опосредованного ознакомления с окружающим миром 
и обогащение словаря: рассматривание картин с 

малознакомым содержанием, чтение художественных 

произведений, показ диа-, кино- и видеофильмов, просмотр 

телепередач. 
-рассматривание предметов, наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых. 

II группа: методы, направленные на 

закрепление и активизацию словаря, 

развитие его смысловой стороны 
-рассматривание картин с хорошо 

знакомым содержанием. 
-дидактические (словарные) 
упражнения. 
-загадывание и отгадывание загадок. 
-рассматривание игрушек. 
-чтение художественных произведений. 
-дидактические игры. 

 

Приемы работы над словарем: 
 

- Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем 

мире с целью подготовки детей к восприятию произведения. 
- Объяснение педагогом значений слов. 
- Лексический анализ языка художественных произведений (выявление значений незнакомых слов 

и выражений, употребление оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ 

изобразительных средств текста). 
- Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 
- Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного 

произведения. 
- Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку.  
 
 
1.2.3. ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАММАТИЧЕСКОЙ  СТОРОНЫ  РЕЧИ 

 
Направления работы по формированию грамматического строя речи. 

 
Морфология – подраздел 
грамматики, изучающей 

строй слова, грамматичес-
кие свойства и его формы, 
грамматические значения в 

пределах слова 

Синтаксис – подраздел 
грамматики, изучающей 

строй предложения, 

словосочетания и предло-
жения, сочетаемость и 

порядок следования слов 

Словообразование – подраздел грамматики, 
изучающий закономерности образования слова 

на базе другого слова (или других слов), 

которым оно мотивировано, то есть выводится 
из него по смыслу и по форме с помощью 

специальных средств 
 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи 
 

Помочь детям практически 

освоить морфологическую 
систему родного языка 

(изменение по родам, числам, 

лицам, временам) 

Помочь детям в овладении синтаксической 

стороной: учить правильному согласованию 
слов в предложении, построению разных 

типов предложений и сочетанию их в связном 

тексте 

Сообщить знания о 

некоторых нормах форм 
слов - словообразования 
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Пути формирования грамматически правильной речи 
 

Создание благоприятной 

языковой среды, дающей 

образцы грамотной речи; 

повышение речевой культуры 
взрослых 

Специальное обучение детей 

трудным грамматическим 

формам, направленное на 

предупреждение ошибок 

Формирование 

грамматических 

навыков в практике 

речевого общения 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

   

 

Исправление грамматических ошибок 
 

- Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, 

различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее подкрепление 

неправильных условных связей как у ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые его 

слышат. 
- Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как 

сказать правильно. 
- Ошибку следует исправить тактично, доброжелательно и в момент приподнятого 

эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, отсроченное в времени. 
- С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в 

том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или словосочетание. 

Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. 
- В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей. 
- При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивым, необходимо учитывать 

обстановку, быть внимательным и чутким. 
 
 
Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

 
Разделы 

грамматики 
Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Морфология  Согласование слов в 

роде, числе, падеже; 

употребление 

существительных с 
предлогами в, на, 

над, под, за 

Совершенствование 
умения правильно 

называть предметы; 

употреблять форму 
повелительного 

наклонения 

глаголов хотеть, 

ехать, бежать 

Совершенствование 
умения согласо-
вывать существи-
тельные с числи-
тельными и прила-
гательными; 

формирование 

умения использо-
вать несклоняемые 

существительные 

Закрепление умения 
согласовывать 

существительные с 

другими частями 
речи 

Слово-
образование 

Употребление 
существительных в 

форме единственного 

и множественного 

числа; 
существительных, 

обозначающих 

животных и их 
детенышей; формы 
множественного 

числа 
существительных в 

родительном падеже 

Образование 
множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 
детенышей 

животных, по ана-
логии, употребле-
ние этих существи-
тельных в имени-
тельном и вини-
тельном падежах; 

правильное исполь-
зование формы мн. 

числа род. падежа 
существительных 

Образование форм 
множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 
детенышей 

животных; 

образование 
однокоренных слов 

по образцу 

Образование по 
образцу 

существительных с 

суффиксами, 

глаголов с 
приставками; 
сравнительных и 

превосходных 
степеней 

прилагательных; 

совершенствование 
умения образовывать 

однокоренные слова 
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Синтаксис  Употребление 
предложений с 

однородными 

существительными; 
обучение 

правильному 

согласованию слов в 

предложении 

Правильное 
согласование слов в 

предложениях; 

обучение 
использованию 

простых форм 

сложных 

предложений 

Обучение 
составлению 

простых и сложных 

предложений; 
обучение 

использованию 

прямой и 

косвенной речи 

Использование 
предложений разных 

видов 

   
Методы формирования грамматически правильной речи 

   
- дидактические игры 
- игры-драматизации 
- словесные упражнения 
- рассматривание картин 
- пересказ коротких рассказов и сказок 

  
 
 
 
1.2.4. ВОСПИТАНИЕ  ЗВУКОВОЙ  КУЛЬТУРЫ  РЕЧИ 

 
Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи 

 
Формирование правильного 

звукопроизношения и 
словопроизношения 
-развитие речевого слуха 
-развитие речевого дыхания 
-развитие моторики артикуляционного 
аппарата 

Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения 

каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в целом. 
Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 
Формирование выразительности речи – развитие умения 

пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, 

паузами, разнообразными интонациями. 

Причины нарушений в звукопроизношении 
 

В зависимости от причины нарушений: 
Органические – прирожденные и приобретенные в 

результате травмы, заболевания, изменения центрального 
отдела нервной системы, связанного с речевой функцией; 
Функциональные – когда нет изменений анатомических 

структур или тяжелых болезненных процессов в речевых 
органах и в отделах центральной нервной системы. 

В зависимости от локализации нарушений: 
Центральные – поражение какого-либо 

отдела центральной нервной системы; 
Периферические – повреждение или 

врожденные аномалии периферичес-кого 

органа или нерва. 

 
Содержание работы 

   
В младшем возрасте: 
-преодоление общей смягченности 

произношения; 
-воспитание правильной артику-
ляции и внятного произношения 

гласных звуков: а, у, и, о, э; 
-уточнение и закрепление 

произношения согласных звуков п, 
б, т, д, н, к, г, ф, в, свистящих с, з, 

ц; 
-развитие речевого дыхания, 
фонематического слуха, мотто-рики 

речевого аппарата к произношению 

шипящих и сонорных (л, р) звуков 

В среднем возрасте: 
-закрепление произно-
шения гласных и 

согласных звуков; 
-отработка произноше-
ния свистящих, шипя-
щих и сонорных 

звуков; 
-продолжение работы 

над дикцией, а также 

развитие фонематичес-
кого слуха и интона-
цииионной вырази-
тельности речи. 

В старшем возрасте: 
-совершенствование произношения звуков; 
-выработка отчетливого произношения 

слов; 
-развитие умения различать и правильно 

произносить смешиваемые звуки, 

дифференцировать их; 
-развитие звукового анализа слов; 
-определение места звука в слове; 
-продолжение работы по выработке 

внятности произношения, умения 
правильно пользоваться ударениями, 

паузами, интонациями (выразительность 

речи), силой голоса, темпом речи. 
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1.2.5. РАЗВИТИЕ  СВЯЗНОЙ  РЕЧИ 
 
Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные и между 

собой и тематически объединенные, законченные отрезки. Главная функция связной речи – 
коммуникативная. 
 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи 
 

Диалогическая речь – первичная 

естественная форма языкового 

общения. Главная особенность 
диалога – чередование говорения 

одного собеседника с прослу-
шиванием и последующим 
говорением другого. 
Для диалога характерны: 
-разговорная лексика и 

фразеология; 
-краткость, недоговоренность, 

обрывистость; 
-простые и сложные бессоюзные 
предложения; 
-кратковременное предваритель-
ное обдумывание. 

Монологическая речь – связное, логически последовательное 

высказывание, протекающее относительно долго во времени, не 

рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет 
несравненно более сложное строение, выражает мысль одного человека, 

которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более 

полную формулировку информации, оно более развернуто. В монологе 
необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное 

обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь 

тоже важны неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение 

говорить эмоционально, живо, выразительно, но они занимают 
подчиненное место. 
Для монолога характерны: 
-литературная лексика; 
-развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 
-синтаксическая оформленность (развернутая система связующих 

элементов); 
-связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

 
Формы обучения детей связной речи 

 
Диалогическая  
- диалог 
- беседа  

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

   
Методы и приемы обучения связной речи 

 
 Совместное рассказывание – совместное 

построение коротких высказываний, когда 
взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает 

ее. Применяется в основном в младшем возрасте 

План рассказ – это 2-3 вопроса, определяющих его 

содержание и последовательность. Сначала он 
применяется вместе с образцом, а затем становится 

ведущим приемом обучения. План рассказа может 

сопровождаться коллективным обсуждением. 
 

Коллективное составление рассказа 
 

Образец рассказа Коллективное составление  
Образец рассказа – это краткое описание 

предмета или изложение какого-либо события, 
доступное детям для подражания и 

заимствования. Наиболее широко приме-
няется на первоначальных этапах обучения и 

предназначен для подражания и заимство-
вания детьми.  

Коллективное составление преимущественно 

используются на первых этапах обучения рассказыванию. 
Дети продолжают предложении, начатые воспитателем или 

другими детьми.  
Составление рассказа подгруппами – «командами» - 
разновидность коллективного составления рассказа 
Составление рассказа по частям – также разновидность 

коллективного рассказывания, при котором каждый из 

рассказчиков создает часть текста. Этот прием используется 
при описании многоэпизодных картинок 

Частичный образец – начало или конец 

рассказа – развернутость образца рассказа 
Анализ образца рассказа привлечет 

внимание детей к последовательности и 

структуре рассказа. Сначала воспитатель сам 

поясняет, с чего начинается рассказ, о чем 
говорится потом и какова концовка. 

Постепенно к разбору содержания и структуры 

Моделирование используется в старшей и подго-
товительной к школе группах. Модель – это схема явлениия, 

отражающая его структурные элементы и связи, наиболее 

существенные стороны и свойства объекта. В моделях 
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Содержание обучения связной речи 

 

Р
еч

ь
  Возраст детей 

Ранний возраст Младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

  

-развитие 

понимания 
речи 

окружающих 
Использование 
активной речи 

детей как сред-
ство общения 
-умение выра-
жать просьбы и 

желания словом 
-уметь отвечать 
на некоторые 

вопросы взрос-
лых (кто это? 
Что делает? 

Какой? Какая?) 
-развитие 

инициативной 
речи ребенка 

-умение легко и 

свободно вступать 
в общение со 

взрослыми и 

детьми 
-умение выражать 

свои просьбы 

словами 
-умение понятно 

отвечать на во-
просы взрослых 
-развитие 
потребности 

делиться 

впечатлениями 
-воспитание 

привычки поль-
зоваться просты-
ми формулами 
речевого этикета 

-умение отвечать на 

вопросы и задавать 
их 
-умение отвечать на 

вопросы как в крат-
кой, так и в распро-
страненной форме, 

не отклоняясь от 
содержания вопроса. 
-умение участвовать 

в коллективных 

беседах 
-формирование 

умений 

приветствовать 
знакомых с  
использованием 

синонимических 

формул этикета  

-умение более точно отвечать на 

вопросы, объединять в 
распространенном ответе репликой 

товарищей, отвечать на вопросы по-
разному, кратко и распространенно 
-развитие умения участвовать в общей 

беседе, внимательно слушать 

собеседника, не перебивать его, не 
отвлекаться 
-формирование умения формулиро-
вать и задавать вопросы, в 

соответствии с услышанным строить 
ответ, дополнять, исправлять 

собеседника, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения других людей 
-умение содержательно общаться по 

поводу игр, прочитанных книг, 

просмотренных телепередач 
-владение разнообразными формулами 
речевого этикета  

образца привлекаются дети. Этот прием 
направлен на ознакомление детей с 

построением разных типов монологов, он 

подсказывает им план будущих рассказов. 

связных высказываний речи это их структура, содержание 
(свойства объектов при описании, взаимоотношения героев 

и развитие событий в повествовании), средства 

внутритекстовой связи 
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М
о

н
о

л
о

ги
ч

ес
к

а
я

 
-создание 
предпосылок 

для развития 

монологическо
й речи 
-умение 

слушать и 

понимать 
короткие 

рассказы и 

сказки, 
повторять по 

подражанию 
-умение в 2-4 
фразах 

рассказывать 

по картине или 

об увиденном 
на прогулке 
 

-начинается 
целенаправленное 

обучение связной 

монологической 
речи 
-умение 

пересказывать 

хорошо знакомые 
сказки и рассказы 
-умение 

рассказывать по 
наглядному 

материалу 
-составление 
коротких (в 3-4 
предложения) 

опиисаний 

игрушек и 
картинок 
-составление 

высказываний 
повествовательног

о типа 
-обучение 

рассказыванию из 
личного опыта 
 

-пересказ 
незнакомых сказок и 

рассказов 
-обучение самостоя-
тельному построе-
нию высказываний 

описательного и 

повествовательного 
типов 
-обучение структур-
ному оформлению 
описаний и повест-
вований, разным 

зачинам рассказов, 
средствами связи 

между предложе-
ниями и их частями 
-обучение состав-
лению рассказа по 

серии картинок с 

помощью взрослого 
составление неболь-
ших рассказов из 

личного опыта сна-
чала с опорой на 
картинку или игруш-
ку, а затем и без 

опоры на наглядный 
материал 

-умение связно, 
последовательно 

пересказывать 

литературные 
произведения без 

помощи 

воспитателя 
-обучение 
составлению по-
вествовательных 

рассказов по 
серии сюжетных 

картинок: 

развитию сюжета, 
соблюдению 

композиции и 

последовательнос

ти изложения 
-развитие умения 

давать разверну-
тые описания 
игрушек, 

предметов, картин 
-составление 

рассказов из 
личного опыта 
-формирование 

элементарных 
представлений о 

структуре описа- 
ния и 
повествования 

-обучение 
построению 

разных типов 

текстов (описание, 
повествование, 

расcуждение) с 

соблюдением их 

структуры 
-использование 

разных типов 

внутритекстовых 
связей 
-творческое 

рассказывание без 
наглядного 

материала 
-умение 

анализировать и 
оценивать рас-
сказы с точки 

зрения их содер-
жания, структуры, 

связности 
-формирование 

элементарного 
осознания свое-
образия содер-
жания и формы 
описания, пове-
ствований и рас- 
суждений 

 
 
1.2.6. Задачи развития речи детей 

 
Воз-
раст  

Образовательные задачи 
По развитию речи детей По развитию и становлению 

навыков коммуникации 

гр
у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
  
в
о
зр

ас
та

 

1,
5-

2
 г

о
д
а 

Развитие понимания речи 
-по слову взрослого побуждать находить и показывать в 
окружающей обстановке и на картинке игрушки, предметы 

посуды, одежды 
-учить понимать слова, обозначающие части тела, части лица; 
бытовые и игровые действия; признаки предметов: цвет, 

контроастные размеры, форму 
-вызывать интерес и понимание простых по содержанию 

рассказов, сказок, потешек, сюжетов небольших инсценировок 
с игрушками, спектаклей кукольного театра, близких по 

содержанию к личному опыту детей 

-создавать условия для развития 
общения со взрослыми и детьми; 

поддерживать основной мотив 

общения – интерес ребенка ко 

взрослым и детям, 
взаимодействию с ними 
-содействовать развитию 

речевых способов общения, 
наиболее эффективно 

обеспечивающих 
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Развитие активной речи 
-развивать умение подражать часто слышимым 

звукосочетаниям и словам 
-пополнять активный словарь названиями знакомых предметов, 
их качеств, действий 
-побуждать показывать и называть знакомые предметы, 

изображенные на картинке, отвечать на вопросы: «Кто? Что? 

Где? Что делает? Какой?» 
-поддерживать стремление ребенка задавать такие вопросы и 

охотно отвечать на них 
-стимулировать желание вступать в диалог и использовать при 
этом все доступные ребенку способы общения (мимика, жесты, 

слово) 
-содействовать освоению умения говорить фразами 

взаимопонимание при 
взаимодействии и в целом 

реализующих процессом 

социализации ребенка 
-содействовать развитию 

делового общения в условиях 

предметных действий (взрослый 

– образец, организатор и 
сотрудник во взаимодействии) 
-создавать условия для делового 

общения с разными людьми 
-замечать и поддерживать 

инициативное приобщение 

ребенком взрослого к 
совместным действиям 

1-
я
 м

л
ад

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 

2-
3
 г

о
д
а 

Развитие словаря 
Обогащать словарь детей: 
-существительными: предметы и их части, объекты и явления 
природы (деревья, листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, 

животные); 
-обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, обувь, 
мебель, животные, овощи, фрукты, транспорт; 
-глаголами, обозначающими действия с предметами в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 
-прилагательными, обозначающими качественные 
характеристики предметов и явлений природы; 
-местоимениями; 
-наречиями, обозначающими пространственные и временные 
отношения 

- содействовать развитию 

деятельности общения, интереса 

к общению с разными людьми, 
инициативы, разных способов, 

преимущественно вербальных, 

дальнейшему освоению правил 
общения 
-побуждать ребенка к 

доброжелательным отношениям 

со взрослыми и сверстниками 
-способствовать развитию всех 

сторон речи как главного 

средства общения 

Грамматический строй речи 
-согласовывать существительные и местоимения с глаголами и 

прилагательными 
-использовать в речи предлоги, союзы. Употреблять 

вопросительные слова 
Звуковая культура речи 
Создавать условия для развития фонематического слуха, 
артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания. 

Учить отчетливо произносить изолированные гласные и 

согласные звуки (кроме шипящих, свистящих и сонорных), 
правильно воспроизводить звукоподражания и слова. 

Формировать интонационную выразительность речи 
Связная речь 
-совершенствовать понимание речи взрослых 
-развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, 
просьбами 
-стимулировать инициативные обращения в совместных 
действиях и играх 
-развивать умение слушать и совместно со взрослым 

пересказывать сказки 

 
2-

я
 

м
л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

3-
4

 г
о

д
а 

Развитие словаря 
-расширять и активизировать словарный запас названиями и 

назначением предметов ближайшего окружения: одежды, 

обуви, посуды, транспорта, мебели, их качеств, действий с 
ними 
-развивать умение понимать некоторые обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы) 

-обогащать словарь, 
необходимый для общения 
-учить использовать при 

общении доступные речевые 
средства 
-приобщать к использованию 

простых форм речевого этикета 
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Звуковая культура речи 
-учить произносить гласные и простые согласные звуки 
-развивать речевой слух, речевое дыхание 
-тренировать артикуляционный аппарат 
-вырабатывать правильный ритм и темп речи 
-развивать интонационную выразительность речи 

-поощрять доброжелательное 
отношение друг к другу, 

развивать навыки 

взаимодействия 
-развивать речевую активность 

(умение задавать вопросы, 

делиться впечатлениями) 
Грамматический строй речи 
-совершенствовать умение согласовывать прилагательные в 

роде, числе и падеже, употреблять простые пространственные 

предлоги (в, на, за, под) 
-учить употреблять в речи существительные в форме 

единственного и множественного числа, называть животных и 

их детенышей в форме единственного и множественного числа, 

форму множественного числа существительных в родительном 
падеже 
-побуждать использовать в речи простые распространенные 

предложения с использованием определений, дополнений, 
обстоятельств 
-помогать пользоваться предложениями с однородными 

членами 

 

Связная речь 
-развивать диалогическую форму речи: умение вступать в 

разговор и поддерживать его с воспитателем и детьми, отвечать 

на вопросы и задавать их в процессе совместной деятельности 
-формировать простейшие формы монологической речи (с 

помощью воспитателя описать игрушку, предметную картинку, 

рассказать о своих впечатлениях) 

С
р

ед
н

я
я
  

гр
у
п

п
а 

4-
5
 л

ет
 

Словарь 
-продолжать работу по активизации словаря детей названиями 

предметов, их качеств, свойств, действий (существительные, 

прилагательные, глаголы) 
-уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, 

овощи, фрукты, посуда, транспорт, профессии) 
-учить подбирать определения к заданным словам 
-учить правильно употреблять слова, обозначающие 
пространственные отношения 
-формировать умение различать и подбирать слова, близкие и 

противоположные по значению (синонимы и антонимы) 
 
 

-побуждать детей к участию в 
обсуждении информации на 

знакомые темы, учить делиться 

впечатлениями об увиденном, 
услышанном, высказывать свою 

точку зрения, логично и понятно 

строить суждение 
-поощрять доброжелательное 
общение детей друг с другом 
-развивать культуру общения 
-продолжать активизировать 
словарь, необходимый для 

общения 
Звуковая культура речи 
-формировать и закреплять правильное произношение всех 
звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных 

звуков, твердых и мягких 
-уточнить термин «звук», познакомить с понятие «слово» 
-учить называть слова с определенным звуком, выделять 

первый звук в слове 
-развивать речевой слух, способность повышать и понижать 
громкость голоса, замедлять голоса, замедлять и ускорять темп 

речи 
-развивать интонационную выразительность, учить говорить с 

разными интонациями (повествовательной, вопросительной, 
восклицательной) 
-формировать четкую дикцию 
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Грамматический строй речи 
-продолжать учить образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных 
-развивать умение правильно согласовывать существительные 
и прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируясь на 

окончания слов 
-образовывать формы глаголов в повелительном наклонении 
-упражнять в правильном понимании и употреблении 
предлогов с пространственным значением 
-учить соотносить названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе 
-поощрять характерное для детей словотворчество, 

подсказывать образец слова 
-побуждать употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 
Связная речь 
-совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, отвечать на вопросы и задавать их, передавать диалоги 
персонажей 
-учить пересказывать содержание небольших сказок и 

рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных 
-развивать умение составлять небольшие рассказы по картине 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

 

5-
6
 л

ет
 

Словарь 
-продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря 

существительными, прилагательными, глаголами, наречиями 
-развивать умения обобщать, сравнивать, противопоставлять 
-вводить в словарь слова, обозначающие материал, из которого 

сделан предмет 
-формировать умение отгадывать загадки на описание 
предметов, их свойств, качеств и действий 
-проводить работу над смысловой стороной слова 
-расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов 
-формировать оценочную лексику 

-продолжать развивать словарь, 

необходимый для общения в 

процессе обогащения 
представлений об окружающем 

мире 
-учить пользоваться 

разнообразными формами 
речевого этикета 
-учить вести конструктивный 

диалог, с помощью 
объяснительно-доказательной 

речи улаживать спорные 

ситуации 
-продолжать учить делиться 

впечатлениями, логично и 

целостно строить высказывания 

Звуковая культура речи 
-учить дифференцировать пары звуков, поддерживать умение 

правильно произносить все звуки родного зыка 
-учить называть слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове (в начале, середине, конце) 
-отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с 
использованием скороговорок, чистоговорок, загадок, потешек, 

стихов 
-развивать интонационную выразительность речи 
Грамматический строй речи 
-продолжать обучение грамматическим формам по 

согласованию числительных, прилагательных, 

существительных в роде, числе, падеже, образованию трудных 
форм глагола в повелительном и сослагательном наклонениях 
-дать ориентировку в типичных способах изменения слов и 

словообразовании (однокоренные слова, глаголы с 
приставками) 
-развивать умение образовывать существительные с 

увеличительным, уменьшительными, ласкательными 

суффиксами 
-учить строить сложные предложения разных типов 
-знакомить со словесным составом предложения 
-воспитывать и поддерживать языковое чутье, внимательное 
отношение к языку 
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Связная речь 
-совершенствовать диалогическую форму речи, умение 

вступать в беседу, поддерживать ее, высказывать свою точку 

зрения, доказывать, рассуждать 
-формировать элементарные знания о структуре повествования 

и умение использовать разнообразные средства связи, 

обеспечивающие целостность и связность текста 
-в пересказывании литературных текстов учить связно, 
последовательно и выразительно воспроизводить текст без 

помощи взрослого, интонационно передавая диалоги и давая 

характеристику персонажам 
-учить самостоятельно составлять описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины 
-обучать рассказыванию по серии сюжетных картин 
-продолжать обучение рассказыванию из личного опыта 
-обучать творческому рассказыванию 
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Словарь 
-продолжать работу по формированию всех видов словаря: 
бытового, природоведческого, обществоведческого, 

эмоционально-оценочной лексики 
-проводить работу над уточнением значений известных, 
близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и 

антонимов) а также многозначных слов с прямым и 

переносным смыслом 
-формировать умение подбирать наиболее точное слово при 
формировании мысли и правильно его применять в любом 

контексте 
-учить понимать смысл поговорок и пословиц 
-продолжать работу над смысловой стороной слова 
-обогащать активный и пассивный словарь 

-учить проявлять инициативу в 

общении, стремиться к 
получению новых знаний 
-совершенствовать речевые 

навыки, необходимые для 
общения: умение вступать в 

разговор, поддержать его, 

подбирать слова и фразы в 

соответствии с ситуацией 
общения, излагать свои мысли 

понятно для окружающих, 

высказывать свою точку зрения, 
убеждать, доказывать, 

соглашаться, возражать, 

конструктивно разрешать 

противоречия 
-продолжать учить пользоваться 

разнообразными формами 

речевого этикета 
-учить проявлять 

самостоятельность в 

высказываниях, стремление 
делиться впечатлениями, 

обсуждать увиденное и 

услышанное со сверстниками и 

взрослыми 

Звуковая культура речи 
-совершенствовать произношение звуков, особое внимание 
уделять дифференциации свистящих и шипящих, звонких и 

глухих, твердых и мягких 
-развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки 
с разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно) 
-развивать умение изменять интонацию 
-продолжать обучать звуковому анализу слов 
-воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать 
лингвистическое мышление, учить составлять загадки и 

рассказы о словах и звуках 
-развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, 
тембр, силу голоса, темп речи 
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Грамматический строй речи 
-продолжать работу по согласованию существительных, 

числительных и прилагательных в роде, числе и падеже 
-продолжать работу по согласованию несклоняемых 
существительных 
-учить образовывать сравнительную и превосходную степени 

прилагательных 
-учить правильно употреблять трудные формы глаголов 
-продолжать работу с антонимами и синонимами 
-учить образовывать глаголы с помощью приставок и 

суффиксов 
-закреплять умение образовывать названия детенышей 

животных в самых разных формах и названиях предметов 

посуды 
-учить подбирать однокоренные слова 
-учить формировать разнообразные предложения (сложные и 

сложноподчиненные) 
Связная речь 
-продолжать совершенствовать диалогическую форму речи 
-формировать умение строить разные типы высказываний 

(описательные, повествовательные, контаминированные 
тексты), соблюдая их структуру, используя разнообразные 

способы связи между предложениями и частями высказывания 
-развивать умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, 

использовать разнообразные средства связи между 
смысловыми частями высказывания, совершенствовать 

элементарное понимание структурной организации текста 
-продолжать работу по обучению пересказу литературных 
произведений, рассказыванию об игрушке или предмете, по 

картине, на темы из личного опыта, самостоятельно выбранную 

тему; творческому рассказыванию 
-в рассказывании по серии сюжетных картин использовать 
метод коллективного текста командами 
Подготовка к обучению грамоте 
-закреплять представление о предложении, учить определять 
количество слов в предложении, составлять предложения из 

заданного количества слов 
-познакомить с термином «слог», упражнять в делении слов, 

состоящих из 2-3 слогов, на части, определять количество 
слогов в слове, составлять слова из заданных слогов, 

определять ударный слог 
-обучать звуковому анализу слова 

 

 
Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
 

Формы образовательной деятельности 
Образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

-чтение; 
-обсуждение; 
-рассказ; 
-беседа; 
-игра; 
-инсценирование; 
-викторина 

-ситуативный разговор с детьми; 
-игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная); 
-продуктивная деятельность; 
-беседа; 
-сочинение загадок; 
-проблемная ситуация 

-игра; 
-продуктивная деятельность; 
-рассматривание; 
-самостоятельная деятельность в книжном 

уголке и в театрализованном уголке 
(рассматривание, инсценирование) 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 
С.Д. Томилова    Полная хрестоматия для дошкольников Екатеринбург  

«У-Фактория» 
2005 

Гербова В.В.      Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа М. «Мозайка-
Синтез» 

2016 

Гербова В.В.      Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа М. «Мозайка-
Синтез» 

2016 

Гербова В.В.      Развитие речи в детском саду.  Средняя группа М. «Мозайка-
Синтез» 

2016 

Гербова В.В.      Развитие речи в детском саду. Старшая  группа М. «Мозайка-
Синтез» 

2016 

Гербова В.В.      Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе  

группа 
М. «Мозайка-
Синтез» 

2016 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  

1-3 года 
М. «Мозайка-
Синтез» 

2016 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  

2-4 года 
М. «Мозайка-
Синтез» 

2016 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  

4-5  лет 
М. «Мозайка-
Синтез» 

2016 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 

5-7 лет 
М. «Мозайка-
Синтез» 

2016 
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1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ» 
 

           Социально-коммуникативное развитие является приоритетным направлением программы и 

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. 

  
           Базовый принцип программы – содействие психическому развитию ребенка 
   
1. Становление деятельности: 
- деятельность общения – разное содержание (личное, деловое) и разный характер (ситуативный, 

внеситуативный); 
- разнообразная продуктивная деятельность – получение продукта (рисунка, изделия, 

скульптурной фигурки, постройки); 
- трудовая деятельность – получение определенного результата; 
- игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста; 
- познавательная деятельность – новые знания ребенка, к концу периода дошкольного детства 

такое новообразование, как первичная связная картина мира. 
 
2. Становление сознания: 
- развитие речи; 
- познавательное развитие ребенка (включая формирование представлений об окружающем мире 

природы и мире человека, РЭМП и развитие основ логического мышления); 
- становление морального сознания и системы ценностей. 
 
3. Становление личности как системы трех основных отношений человека: к окружающему 

миру, к другим людям, к самому себе. 
 Отношение к окружающему миру: 

- бережное отношение к продукту труда людей; 
- заботливое и ответственное отношение к природе; 
- эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к произведениям искусства. 

 Отношение к другим людям: 
- доверие к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; 
- авторитет взрослого в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности; 
- отношение к сверстникам на основе уважения прав всех детей. 

 Отношение к себе: 
- формирование образа «Я»; 
- формирование самооценки; 
- формирование образа своего будущего. 
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Основные направления реализации образовательной области 

 
 

 
Трудовое воспитание 

детей дошкольного 

возраста 

Развитие игровой 

деятельности детей с 

целью освоения различных 
социальных ролей 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 
природе 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

 
Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального характера и включение их в 

систему социальных отношений. 
  
Задачи психолого-педагогической 

работы по социально-
коммуникативному развитию 

детей 

 
 

Специфика реализации образовательной области 

-Развитие игровой деятельности. 
-Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношений со 

сверстниками (в том числе 

моральными). 
-Формирование первичных 
личностных представлений (о 

себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.). 
-Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу. 

Решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической 

работы невозможно без формирования первичных ценностных 

представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в 
различении того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах 

добрых дел и поступков) 
Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» решаются в интеграции со всеми другими 
образовательными областями, процесс социализации пронизывает 

содержание Программы разнообразными социализирующими 

аспектами 
Значительное место в реализации области занимают сюжетно-
ролевые, режиссерские и театрализованные игры как способы 

освоения ребенком социальных ролей, средства развития 

интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих 
способностей 

 
Интеграция образовательных областей по содержанию дошкольного образования 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
Физическое  
развитие 

 
 
 

Познавательное  
развитие 

 
Развитие речи 

 
 
 
 
 

Художественно-
эстетическое  

развитие 

Коммуникация  
 

Социально-
коммуникативное  

развитие 
 

 
Художественный 

труд 
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           Анализ сформулированных в ФГОС задач воспитательно-образовательной работы по 

освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» позволяет 

выделить четыре основных направления ее реализации. Система работы по каждому из названных 

направлений представлена в виде схем. 
 
Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 
 

Коммуникативная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 
Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
-чтение; 
-обсуждение; 
-рассказ; 
-беседа; 
-рассматривание; 
-игровая ситуация; 
-дидактическая игра; 
-интегративная деятельность; 
-беседа о прочитанном; 
-инсценирование; 
-викторина; 
-игра-драматизация; 
-показ настольного театра; 
-разучивание стихотворений; 
-театрализованная игра; 
-режиссерская игра; 
-проектная деятельность; 
-решение проблемных ситуаций; 
-разговор с детьми; 
-создание коллекций; 
-игра 

-ситуация общения в процессе 
режимных моментов; 
-дидактическая игра; 
-чтение (в том числе на 
прогулке); 
-словесная игра на прогулке; 
-наблюдение на прогулке; 
-труд; 
-игры на прогулке; 
-ситуативный разговор; 
-беседа; 
-беседа после чтения; 
-экскурсия; 
-интегративная деятельность; 
-разговор с детьми; 
-разучивание стихов, потешек; 
-сочинение загадок; 
-проектная деятельность; 
-разновозрастное общение; 
-создание коллекций 

-сюжетно-ролевая игра; 
-подвижная игра с текстом; 
-игровое общение; 
-общение со сверстниками; 
-хороводная игра с пением; 
-игра-драматизация; 
-чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 
-дидактическая игра 
 
 

  
Задачи работы с детьми: 
Задачи по становлению деятельности: 
 
Возраст: Задачи: Для этого необходимо: 

 
 
 
 
1,5 -3 года 

-формировать начальную орудийную 

деятельность, обеспечивая развитие 
ручной умелости, мелкой моторики, 

совершенствование зрительно-
двигательной координации. 
 
 

-обеспечивать ребенку возможность действовать с 

разнообразными игрушками, имитирующими 
взрослые орудия труда; 
-на глазах детей выполнять разнообразные, но не 

сложные и понятные им трудовые действия; 
-привлекать детей к участию в трудовых действиях, 
снабжая малышей необходимым инвентарем;  

- содействовать развитию детской игры 

через передачу ребенку опыта 
воспроизведения игрового действия, 

используя различные предметы 

заместители; 
- способствовать становлению 
целенаправленности деятельности 

ребенка через знакомство с 

доступными его пониманию целями 
человеческой деятельности. 
 

- создавать условия и помогать организовывать 

сюжетные игры на основе целенаправленного 
игрового действия с игрушками, организованного 

воспитателем (лечить, кормить, спать, готовить еду, 

и т.д.)  
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- в продуктивных видах помогать 
ребенку сформулировать свою 

собственную цель, соответствующую 

его личным интересам и отражающую 
его эмоциональные впечатления, и 

достичь ее. 

- при добровольном участии ребенка создавать 
несложные знакомые ему конструкции, рисунки, 

которые он впоследствии способен воспроизвести 

сам; 
-комментировать каждый шаг как инициативу 

ребенка, привлекая его к выполнению заданий; 
-всемерно подчеркивать и авторство ребенка и 

успешность его действий; 
- формировать продуктивное 

целеполагание, добиваясь, чтобы 

ребенок проговаривал, как и кем будет 
использован результат продуктивной 

деятельности.  

- организовывать совместную конструктивную и 

продуктивную деятельность, помогая ребенку 

удерживать и реализовывать собственные цели; 
-задавать вопросы о содержании работы  и 

намерении ребенка; 
- обсудить кем, когда, как , зачем будет использован 

результат конструктивной и продуктивной 
деятельности; 
-подытожить результат детской деятельности в 

форме короткого текста; 
- отмечать успехи детей; 
- поддерживать детей в стремлении выражать то, что 

они не могут пока выразить изобразительными 
средствами, с помощью слова, жеста, 

звукоподражания. 
-формировать у детей культурно-
гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания 

- терпеливо и постепенно учить детей правильно 

мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом . 
одеваться и раздеваться   .есть ложкой . пить из 

чашки; 
- приучать детей к аккуратности и опрятности на 

собственном примере;  
- приучать детей отличать предметы 

индивидуального пользования. 
3-4 года - расширять круг знаемых мотивов 

человеческой деятельности; 
- поддерживать в детях мотивацию к 

познанию, созиданию, общению, игре; 
- способствовать осознанию ребенком 
его собственных целей; 
- развивать у детей навыки 

самообслуживания; 
- начать формировать способность к 

принятию критических замечаний 

относительно результатов собственной 
деятельности. 
- поддерживать стремление детей 

помогать взрослым в их трудовой 

деятельности. 

- в процессе игры, на познавательных занятиях, 
экскурсиях по ДОУ расширять представления детей 

о целях человеческой деятельности. 
- в продуктивных видах деятельности создавать 

условия для самостоятельной постановки детьми 
целей, способствовать осознанию этих целей. 
- познакомить детей  ножом и вилкой и научить ими 

пользоваться; 
- завершить работу по обучению пользованию 

предметами личной гигиены (полотенце, расческа, 

носовой платок, одежда). 
- от лица игрового персонажа высказывать 

пожелания по усовершенствованию результата 

работы ребенка, мотивируя просьбу потребностями 

этого персонажа; 
- обеспечить детей необходимыми, 

соответствующими их возрастным возможностям 

привлекательными орудиями труда. 
 
 

4-5 лет 

- расширять круг знаемых мотивов 

человеческой деятельности; 
- поддерживать в детях мотивацию к 

познанию, созиданию, общению, игре; 
- развивать способность в течение 

длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей. 
- помогать ребенку овладевать 

-в сюжетно-ролевых играх, при чтении 

художественной литературы раскрывать перед 

детьми спектр мотивов человеческой деятельности; 
- расширять представления детей о способах 
трудовой деятельности(профессии, бытовой труд, 

увлечения); 
- побуждать детей повторно возвращаться к своим 
работам и совершенствовать их, дорисовывая 
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различными способами достижения 
собственных целей. 
- формировать установку на получение 

качественного результата и 
преодоление частных неудач. 

детали, украшая орнаментом и т.д. 
- побуждать детей обустраивать жизнь игровых 

персонажей (сделать дом, потом мебель, посуду и 

т.д.) 
- знакомить со способами создания разнообразных 

изображений на основе одной формы. 
-показывать разные способы и техники украшения 

изделий. 
- закладывать основу психологической устойчивости 

к частному неуспеху в деятельности, поощрять 

желание ребенка «попробовать сделать еще раз». 
5-6 лет - создавать условия для формирования 

произвольности опосредованности 

основных психических процессов в 

играх с правилами; при обучении 
работе по словесной инструкции; в 

рамках работы по обучению движению; 

в контексте общения со взрослым; в 
контексте поведения в обществе. 
- формировать способность к 

адекватной оценке результатов 
деятельности, в том числе собственной. 
- поддерживать в детях мотивацию к 

познанию, созиданию, общению, игре; 
- расширять представления детей о 
способах трудовой деятельности; 
- развивать способность в течение 

длительного времени разворачивать 
систему взаимосвязанных целей; 
- закладывать основу психологической 

устойчивости к  неуспеху и 

вырабатывать установку на его 
конструктивное преодоление. 
- формировать начальные навыки 

сотрудничества в продуктивной 
деятельности, партнерства в движении, 

музицировании, коллективном 

исполнении, командных видах спорта. 
- формировать навык подчинения 

своего поведения правилу в игре 

(настольной, шансовой, сюжетной, 

спортивной, подвижной); 

- учить детей играть в игры с правилами; 
- раскрывать детям смысл и значение правил для 

успешной организации совместных игр; 
-учить пользоваться вспомогательными приемами, 
анализировать образец и делить его на фрагменты, 

сравнивать результаты своей работы с образцом; 
- учить приемам поэтапного сопоставления; 
- учить работать по словесной инструкции; 
- учить общению со взрослым в формальной 

ситуации в позиции учитель-ученик; 
- постепенно вводить правила поведения на занятии: 

отвечать по одному, поднимать руку, во время 

занятия не ходить по группе, не разговаривать о 

постороннем и т.п.; 
- формировать культуру поведения; 
- вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным признанием 
его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта его 

деятельности; 
- спокойно реагировать на неуспех ребенка  и 
предлагать несколько вариантов исправления 

работы; 
- обсуждать пословицы «Терпенье и труд все 
перетрут», «Не ошибается только тот, кто ничего не 

делает» и др. 
- создавать ситуации совместной продуктивной 
деятельности; 
- организовывать деятельность двух детей, ставить 

перед ними задачи, достижение которых 

невозможно без согласования действий обоих 
участников; 

6-8 лет - продолжать работу по формированию 

произвольности опосредованности 
основных психических процессов в 

играх с правилами; при обучении 

работе по словесной инструкции; в 

рамках работы по обучению движению; 
в контексте общения со взрослым; в 

контексте поведения в обществе. 
- осуществлять подготовку к 
полноценному освоению письменных 

форм речи (чтению и письму) 
- подготовить к обучению чтению; 
- содействовать становлению 
мотивации к учебной деятельности, 

 
- проводить упражнения, подготавливающие к 
написанию элементов школьного шрифта 

«клубочки», «волны» и т.д. 
- формировать ориентировку на листе бумаги; 
- упражнять в штриховке. 
- знакомить и учить ориентироваться в разлиновке 

«линейка» 
- дать представление об истории письменности и 
книгоиздания 
- знакомить с буквами в разных вариантах их 

графики. 
- создавать ситуации, позволяющие ребенку 
реализовать свою компетентность, обретая уважение 
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воспитывая у ребенка желание  
повышать свою компетентность, 

овладевая новым содержанием.  
- формировать предпосылки и 
простейшие навыки трудовой 

деятельности в быту и в природе. 
- совершенствовать навыки 

самообслуживания. 
- дать представление о деятельности 

учения и ученика. 
- совершенствовать навык подчинения 
своего поведения правилу в игре. 

и признание взрослых и сверстников; 
- знакомить с важностью учения для успешности во 

взрослой жизни; 
- рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в 
школу; 
- предлагать участвовать в совместном труде; 
- продолжать знакомить с профессиональным 

трудом взрослых; 
 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами. 

 

Задачи по становлению сознания 
 

возраст Задачи: Для этого необходимо: 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 -3 года 

- учить детей понимать и 

правильно употреблять 
местоимения, в том числе 

местоимение «я»; 
- учить называть друг друга по 
именам и откликаться на свое имя; 
-дать представление о вежливых 

формах просьбы, благодарности; 
- учить обозначать словами свои и 
чужие действия; характеризовать 

состояния и настроение реальных 

людей и литературных персонажей 
(болеет, плачет, смеется); отмечать 

особенности действий и 

взаимоотношений взрослых и 

сверстников, литературных героев 
(помогает, жалеет, отнимает);   

 
- создавать условия, при которых ребенок может 
добиваться своей цели путем речевого обращения ко 

взрослому и сверстнику; всегда внимательно 

выслушивать детей; деятельно реагировать на все их 
просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе 

задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-то»; 
- транслировать традиционную культуру в общении с 

детьми. 
  

3-4 года - продолжать развивать 

диалогическую речь как способ 
коммуникации; 
- создавать условия для 

инициативного общения ребенка 

со сверстниками и взрослыми; 
-закреплять простейшие формы 

речевого этикета; 
- продолжать транслировать 
традиционную культуру 

(фольклор) 

 

4-5 лет - формировать умение отвечать на 

вопросы и задавать их; 
-упражнять в умении 

поддерживать беседу, участвовать 

в коллективном разговоре; 
- закреплять навыки речевого 

этикета; 
- воспитывать интерес к 
посещению театра, концертов, 

музеев; 
-дать широкие социальные 

представления  о труде человека – 
в быту, в природе, о профессиях. 

-побуждать детей активно пользоваться видовыми и 

родовыми понятиями посредством  слов – обобщений в 
процессе детской игры, в том числе в играх-
драматизациях, дидактических играх, сюжетных 

самодельных играх; в процессе наблюдений за природой, 
в специально организованной образовательной 

деятельности. 
-в различных ситуациях развивать умение детей говорить 
тихо – громко, быстро – медленно; 
- активно использовать диалоги.  
- развивать ролевой диалог в детской игре; 
-использовать различные моменты для чтения детям 
художественной литературы, в том числе 
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познавательного содержании, и беседовать с ними о 
содержании прочитанного. 

5-6 лет - продолжать формировать 

представления о добре и зле; 
- транслировать детям 
общечеловеческие  ценности; 
 
- воспитывать патриотизм, 
обогащая знания детей о родной 

стране – России. 
- воспитывать патриотизм через 
формирование  уважения к родной 

культуре и гордости за нее. 
- воспитывать детей в духе 

уважения и интереса к различным 
культурам. 
- систематизировать 

представления детей о труде; 
- дать представление о деньгах,  их 

роль в жизни человека. 

- знакомить детей с поступками  людей, защищавших и 

отстаивавших ценности жизни, семьи, дружбы, любви, 

верности, созидания и труда на материале произведений, 
исторических фактах, биографических данных; 
 
- дать детям первоначальное представление о 
государстве, символике, территории и расположении, о 

столице, государственном языке; 
- воспитывать любовь к родной природе; 
- рассказывать о национальных природных богатствах, 

важных вехах в истории родного края; 
- знакомить с произведениями народно-прикладного 

искусства, народной музыкой, песней, танцем, 
костюмом; 
- приобщать к достижениям отечественной культуры, 

ставшим вкладом в мировую культуру. 
- дать представления о культуре разных стран и народов; 

6-8 лет - продолжать работу по развитию 

речи детей как способа передачи 
своих мыслей, чувств, отношения 

другим людям; 
- учить детей общению со 
взрослыми в формальной ситуации 

в позиции учитель-ученик. 
- формировать культуру 

поведения. 
- формировать интерес к 

накопленному человеческому 

опыту постижения времени через 
исторические факты. 
- показать детям, что в основе 

социальных понятий лежат особые 
отношения к близким людям, к 

месту, где родился и живешь;  
- начать формировать 

географические представления в 
соответствии с возрастными 

возможностями; 
-дать первичные представления о 
различных социальных группах и 

сообществах. 
- воспитывать интерес к посеще-
нию музеев, театров, концертов. 

- работать  над речевым оформлением реплик участников 

диалога в зависимости от социальной ситуации; 
Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог 

со взрослыми и детьми; 
- постепенно вводить правила поведения на занятии; 
- знакомить детей с культурой поведения за столом, в 

общественном месте; 
- знакомить детей с правилами вежливости и приличия;  
- формировать желание разбираться во времени, 
фиксировать его и определять через использование 

календарей; 
-формировать потребность планировать свою 
деятельность. 

 
Задачи закладывая основы личности: 

 

возраст Задачи: Для этого необходимо: 
 
 

 
1,5 -3 года 

- развивать уверенность в себе и 

своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, 
самостоятельность 
- формировать доброжелательные 

отношения между сверстниками; 
содействовать развитию эмпатии; 

- поддерживать инициативу детей, предоставляя им 

самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные 
замыслы; 
- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи 

детей; 
- при необходимости осуждения некоторых поступков 
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- формировать представление о 
равноправии как норме отношений 

со сверстниками; 
- предотвращать негативное 
поведение; 
- обеспечивать каждому ребенку 

физическую безопасность со 

стороны сверстников 
- формировать представления о 

нежелательных и недопустимых 

формах поведения. Добиваться 
различения детьми запрещенного и 

нежелательного поведения 

(«нельзя» и «не надо») 
- закладывать основы 

доверительного отношения ко 

взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю; 
-формировать отношение к 

окружающему миру, поддерживая 

познавательный интерес к 
окружающей действительности. 

ребенка не критиковать его самого как личность; 
- не критиковать результаты деятельности ребенка; 
-формировать привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия: обеспечить возможность 
свободно пользоваться игрушками и пособиями, 

ориентироваться в пространстве группы и прогулочных 

участков;  
- собственным примером побуждать детей откликаться 
на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться 

утешить; 
- демонстрировать свое хорошее отношение ко всем 
детям; 
- ввести традицию выражать симпатию к каждому 

ребенку на виду у всей группы; 
- в общении, играх установить личный доверительный 

контакт, стремиться стать надежной опорой для ребенка 

в трудных и тревожных для него ситуациях; 
- установить ритуалы встречи, прощания, приласкать 
каждого перед дневным сном;  
-поддерживать и поощрять инициативу детей в общении 

со взрослыми (обращения с просьбами, предложениями – 
«почитай мне», «расскажи мне», «поиграй со мной») 
-создать в группах РППС, способствующую сенсорному 

развитию и стимулирующую исследовательскую 

активность детей; 
- побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленными на ознакомление с их 

качествами и свойствами; 
 - открывать ребенку новые стороны предметов, явлений  

через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, 

вопросы к детям. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 года 

- обогащать образ Я ребенка 
представлениями о его прошлом и 

настоящем; 
- формировать способность 
различать отношение к себе и 

критику продуктов своей 

деятельности; 
- развивать уверенность в себе и 

своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, 

самостоятельность. 
- содействовать становлению 

социально ценных 

взаимоотношений со 
сверстниками. 
- укреплять доверие и 

привязанность к взрослому; 
- развивать заинтересованность в  

нем как в партнере по совместной 

деятельности; 
- закладывать основы бережного 
отношения к окружающему миру; 
-поддерживать познавательный 

интерес к миру 

     - рассказывать детям об их реальных и возможных в 
будущем достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей; 
- поощрять самостоятельность детей; 
- терпимо относиться к затруднениям детей; 
- использовать в роли носителей критики игровые 
персонажи, для которых создавались продукты детской 

деятельности; 
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 
- поддерживать традицию коротко сообщать всей группе 

что-нибудь положительное о каждом ребенке; 
-устанавливать вместе с детьми причины конфликтов, 
привлекать детей к поиску их решения. 
- использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к ребенку; 
- выступать партнером и организовывать совместную 

игровую, трудовую, продуктивную деятельность; 
- показывать пример бережного отношения к природе, к 

другим людям; 
- привлекать детей к уходу за растениями; 
-формировать позицию помощника и защитника по 

отношению к объектам природы. 
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4-5лет - развивать уверенность в себе и 
своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, 

самостоятельность; 
- формировать доброжелательные 

и равноправные отношения со 

сверстниками; 
- предотвращать негативное 
поведение; 
-содействовать формированию 

положительного социального 
статуса каждого ребенка.  
- укреплять доверие и 

привязанность к взрослому; 
- развивать заинтересованность в  

нем как в источнике интересной 

информации; 
 
- закладывать основы бережного 

отношения к окружающему миру; 
-поддерживать созидательное 
отношение к окружающему  миру 

и готовность совершать трудовые 

усилия; 
-закладывать основы морального 
поведения. 

     - рассказывать детям об их реальных и возможных в 
будущем достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей; 
- формировать у ребенка самоуважение; 
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 
- обеспечивать понимание и переживание детьми 
впечатлений разницы между общим, групповым 

результатом и его индивидуальными составляющими 

(«что мы можем вместе»); 
- поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; 
- обеспечить детям возможность руководить в игре 

действиями воспитателя; 
- использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 
- выражать радость при встрече с ребенком; 
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  
- побуждать детей задавать вопросы, образно и 

содержательно отвечать на них;  
- чрезвычайно деликатно относиться к проявлениям 
детской фантазии, не высказывая подозрений в 

умышленной лжи; 
- использовать в работе с детьми тематические 

коллекции, наборы; 
-побуждать детей выражать свои эмоции и чувства к 

объектам, явлениям и событиям через высказывания, 

рассказы, рисунки, поделки, а главное – через 
практические действия и проявления;   
- использовать художественную литературу с 

природоведческим содержанием, в которой применен 
прием анимации (одушевления) животных, растений, 

предметов. 
- моделировать обобщенные ситуации положительных и 

отрицательных поступков на игровых персонажах. 
Использовать схему: обидчик – пострадавший – носитель 

справедливости; 
- читать детям произведения художественной 
литературы, в том числе сказки, где можно выделить 

хороших и плохих героев, развивая у детей способность 

сочувствовать переживаниям вымышленных персонажей. 
5-6 лет - развивать уверенность в себе и 

своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, 

самостоятельность; 
- содействовать становлению 

социальных ценностей 

взаимоотношений со 
сверстниками,  формировать 

доброжелательные и равноправные 

отношения с ними; 
 - предотвращать негативное 
поведение; 
- обеспечивать каждому ребенку 

физическую безопасность со 
стороны сверстников; 
- способствовать осознанию 

- рассказывать детям об их реальных и возможных в 
будущем достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей; 
- формировать у ребенка самоуважение; 
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 
- дать представление о законе как регуляторе поведения 

взрослых в сообществе 
- создать условия для реализации на практике прав 

каждого на выполнение в совместной деятельности 
привлекательных и престижных функций. 
- давать концерты самодеятельности, ставить мини – 
спектакли для малышей; 
- делать для малышей игрушки, пособия, подарки. 
- находить свободное время для индивидуальных 
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детьми необходимости соблюдать 
правила и нормы жизни группы. 
- формировать заботливое 

отношение к более младшим 
детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать им и 

защищать их. 
- укреплять доверие и 
привязанность ко взрослому, 

реализуя потребность ребенка во 

внеситуативно-личностном 
общении. 
- формировать отношение к 

окружающему миру. 
- развивать эмпатию 

разговоров с детьми о том, что их волнует; 
- не спешить с педагогической корректировкой 

жизненных планов ребенка;  
- побуждать делиться игрушками, помогать другим 
детям; 
- не позволять брать без разрешения чужие вещи, учить 

сохранять верность данному слову, уважать частную 

собственность; 
- использовать в качестве подарков взрослым результаты 

художественного труда и продуктивной деятельности 

детей; 
- организовывать сюжетно-ролевые игры, по ходу 

которых дети осуществляют помощь тем, кто в ней 

нуждается; 
 

6-8 лет - содействовать становлению 

ценностных ориентаций. 
- продолжать развивать у детей 
уверенность в себе и своих силах, 

способствовать становлению 

адекватной самооценки. 
- проводить адекватную 

самооценку результата 

деятельности ребенка; 
- закладывать основу 
психологической устойчивости к 

неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное 
преодоление. 
- содействовать становлению 

социально-ценных 

взаимоотношений между детьми. 
- укреплять доверие и 

привязанность ко взрослому, 

реализуя потребность ребенка в 
общении. 

- знакомить детей с поступками  людей, защищавших и 

отстаивавших ценности жизни, семьи, дружбы, любви, 

верности, созидания и труда на материале произведений, 
исторических фактах, биографических данных; 
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в 

сложную жизненную ситуацию; 
- начинать закладывать предпосылки критической 

моральной самооценки; 
- применять проблемные ситуации, проектную 

деятельность; 
- терпимо относиться к затруднениям детей; 
- на материале литературных произведений показывать 

детям, как герои добивались успеха благодаря своему 
упорству; 
- привлекать детей к установлению правил поведения в 

группе; 
 - вводить правила поведения и общения на занятии. 
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1.3.1. РАЗВИТИЕ  ИГРОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Характеристика сюжетной самодеятельной игры: 

 Основа сюжетной игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 
 Характерная черта – самостоятельность детей. 
 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 
 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

 

     Предпосылки сюжетно-ролевой игры: 
 Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую 

деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы. 
 Второй этап – отобразительная игра – действия ребенка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта. 
 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни. 
 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 
 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 
 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и 

не мешает им играть. 
 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со 

своей игровой целью. 
 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои 

действия общему замыслу. 
 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 
 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий. 
   

Игры, возникающие по 
инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 
Народные игры 

 

Игры-эксперимен-
тирования: 
-с природными 

объектами 
-с игрушками 
-с животными 
 

Обучающие игры: 
-сюжетно-дидактические 
-подвижные 
-музыкально-
дидактические 
-учебные 

Тренинговые 

игры: 
-интеллектуальные 
-сенсомоторные 
-адаптивные 
 

Обрядовые 

игры: 
-семейные 
-сезонные 
-культовые 

Сюжетные 

самостоятельные игры: 
-сюжетно-отобразительные 
-сюжетно-ролевые 
-режиссерские 
-театрализованные 

Досуговые игры: 
-интеллектуальные 
-игры-забавы, развлечения 
-театрализованные 
-празднично-карнавальные 
-компьютерные 

Досуговые игры: 
-игрища 
-тихие игры 
-игры-забавы 

Классификация игр детей дошкольного возраста  
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 



 
69 

 

 Компоненты сюжетно-ролевой игры 
 

 Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

отдельных действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 
 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, 

трудовой и общественной деятельности. 
 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и 

действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 
 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований 
 

Действие в воображаемом 
плане способствует развитию 

символической функции 

мышления. Наличие 
воображаемой ситуации 

способствует формированию 

плана представлений 

Игра направлена на 
воспроизведение человеческих 

взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию 
у ребенка способности 

определенным образом в них 

ориентироваться  

Необходимость согласовывать 
игровые действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 
играющими детьми 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексный метод руководства игрой (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой (по Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой) 

Первый принцип 
Для того, чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними 

Второй принцип 
На каждом возрастном этапе игра развертывается особым 

образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался 

новый, более сложный способ построения игры 

Третий принцип 
На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр 
 
 3. Развивающая предметно-

игровая среда 
4. Активизация проблемного общения 

взрослого с детьми 
       1. Обогащение детей

 знаниями и опытом 

деятельности 
 

2. Передача игровой культуры ребенку 
(обучающие игры, досуговые игры,  

народные игры)  

 
Обеспечение педагогических условий развития игры 
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Соотношение видов детской игровой деятельности и форм образовательной деятельности 
 

Формы образовательной деятельности 
Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
-наблюдения; 
-чтение; 
-игра; 
-игровые упражнения; 
-проблемная ситуация; 
-беседа; 
-совместная с воспитателем игра; 
-совместная со сверстниками игра 

-индивидуальная игра; 
-ситуативный разговор с детьми; 
-педагогическая ситуация; 
-ситуация морального выбора; 
-проектная деятельность; 
- интегративная деятельность 
 

-сюжетно-ролевая игра; 
-игра с правилами; 
-творческие игры 
 

 
 
1.3.2. КОМПОНЕНТЫ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ 
 

Содержательный 
(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к 

миру в деятельности) 
-культура народа, его 
традиции, народное 

творчество. 
-природа родного края и 
страны, деятельность человека 

в природе. 
-история страны, отраженная 
в названиях улиц, памятниках. 
-символика родного города и 

страны (герб, гимн, флаг). 

-любовь и чувство привязанности к родной 
семье и дому. 
-интерес к жизни родного города и страны. 
-гордость за достижения своей страны. 
-уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому. 
-восхищение народным творчеством. 
-любовь к родной природе, к родному языку. 
-уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде. 

-труд. 
-игра. 
-продуктивная 

деятельность. 
-музыкальная 

деятельность. 
-познавательная 
деятельность. 

 
Основные направления работы по социально-коммуникативному развитию детей по 

возрастам 
 

2-3 года           ВТОРАЯ  ГРУППА  РАННЕГО  ВОЗРАСТА 
Развитие игровой деятельности  
Сюжетно-
ролевые игры 

-Развитие интереса к игровым действиям сверстников. Формирование умения играть рядом, не мешая 

друг другу. Развитие умения играть вместе со сверстниками. 
-Формирование умения 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. 
-Поощрение желания детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 
-Подведение к пониманию роли в игре. Формирование начальных навыков ролевого поведения; умения 
связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные 

игры 
-Развитие у детей желания играть вместе с воспитателем в подвижные игры простого содержания. 

Побуждать к совместным играм небольшими группами. 
-Содействие играм, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализован

ные игры 
- Пробуждение интереса к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла 

Катя показывает концерт), расширение контактов с взрослыми (бабушка приглашает на деревенский 

двор). 
-Развитие интереса к играм-действиям со звуками (живой и неживой природы), к подражанию 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных 

форм). 
-Поощрение проявлений самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 
-Создание условий для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического 

театра (взрослых). 
Дидактические 
игры 

- -Обогащение чувственного опыта детей в играх с дидактическим материалом. Развитие умения 
собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 
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плоскостных фигур «Геометрической мозайки» (круг, 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). 
-Организация дидактических игр на развитие внимания и память («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.). 
Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 
нормам и 

правилам вза-
имоотношения 

со сверстника-
ми взрослыми 

(в том числе 

моральными) 

-Содействие накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками (привлечение 

внимания к ребенку, проявившему заботу о товарище, выразившему ему сочувствие). 
-Формирование у каждого ребенка уверенности в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. 
-Воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности; развитие умения играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 
-Формирование умения здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные 
просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо», «пожалуйста». Воспитание внимательного отношения 

и любви к родным и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 
Образ Я -Формирование элементарных представлений о росте и развитии ребенка, изменении его социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Побуждение называть свое имя. 
Семья  -Побуждение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад  -Развитие представлений 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.). 
-Развитие умения ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна -Напоминание детям названия города (поселка), в котором они живут. 
3-4 года           МЛАДШАЯ  ГРУППА 
Развитие игровой деятельности:  
-Поощрение участия детей в совместных играх. Развитие интереса к различным видам игр.  
-Содействие детям в объединении для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развитие умения 

соблюдать в ходе игры элементарные правила.  
-Развитие у детей интереса к окружающему миру в процессе игр с игрушками, природными и строительными 

материалами.  
Сюжетно-
ролевые игры 

-Содействие возникновению игр из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  
-Развитие умения выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формирование умения 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. 
-Показ детям способов ролевого поведения, используя обучающие игры. 
-Поощрение попыток детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
-Усложнение, обогащение предметно-игровой среды за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Формирование умения 

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, домик; пускать по воде 

игрушки). 
-Развивать умения взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные 

игры 
-Развитие активности детей в двигательной деятельности. Организация игр со всеми детьми. 
-Поощрение игр с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игр, в которых развиваются 
навыки лазанья, ползанья; игр с мячасми, шарами, развивающими ловкость движений. 
-Постепенное введение игр с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализован

ные игры 
-Пробуждение у детей интереса к театрализованной игре, создание условий для ее проведения. 

Формирование умения следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 
-Развитие умения имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
-Знакомство с перчаточными куклами. Формирование умения сопровождать движения простой 

песенкой. 
-Развитие желания действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как 
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внешними символами роли. 
-Развитие стремления импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок; желания выступать перед 
куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Дидактические 

игры 
-Закрепление умения 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. Формирование умения собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). 
-В совместных дидактических играх развитие умения выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам вза-
имоотношения 

со сверстника-
ми взрослыми 

(в том числе 

моральными) 

-Закрепление навыков культурного поведения в детском саду, дома, на улице.  
-Формирование элементарных представлений о том, что хорошо и что плохо. 
-Создание условий для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 
-Поощрение попыток пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 
-Создание игровых ситуаций, способствующих формированию внимательного, заботливого отношения 

к окружающим. 
-Формирование умения общаться спокойно, без крика. 
-Формирование доброжелательного отношения друг к другу, умения делиться с товарищем, опыта 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 
-Приучение детей к вежливости (здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
-Поощрение желания детей жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 
-Формирование уважительного отношения к окружающим. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 
Образ Я -Формирование элементарных представлений о росте и развитии ребенка, изменении его социального 

статуса в связи с началом посещения детского сада. 
-Постепенное формирование образа Я. Сообщение детям разнообразных, касающихся непосредственно 

их сведений (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведений о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ним изменениях (сейчас умеешь 

правильно себя вести за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые слова»). 
-Формирование начальных представлений о человеке. Формирование первичных гендерных 

представлений (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
Семья  -Беседы с ребенком о членах его семьи, закрепление умения называть их имена. 
Детский сад  -Через вовлечение детей в жизнь группы формирование чувства общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. Стимулирование детей (желательно привлекать и родителей) к посильному участию в 

оформлении группы, созданию ее символики и традиций. Знакомства с традициями детского сада. 

Знакомство с правилами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 
-Напоминание имен и отчеств работников детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующий, старший воспитатель и др.). формирование привычки здороваться, прощаться с 

педагогами и детьми. 
Родная страна -Формирование первых представлений о родной стране (название родного города, поселка). Знакомство 

с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. Побуждение детей рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 
4-5 лет       СРЕДНЯЯ  ГРУППА 
Развитие игровой деятельности:  
- Развитие у дошкольников интереса к различным видам игр, самостоятельности в выборе игр; побуждение к активной 

деятельности. 
-Формирование умения соблюдать в процессе игры правила культурного поведения. 
Сюжетно-
ролевые игры 

-Продолжение работы по развитию и обогащению сюжетов игр; подведение (используя косвенные 

методы) детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 
-В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умения объединяться в 

игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 
правилами и общим игровым замыслом. 
-Развивать умения подбирать предметы и атрибуты для игры. 
-Развитие умения использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала разной 

конструктивной сложности. 
-Формирование у детей умения договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 
-Расширение самостоятельности детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развитие социальных отношений играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 
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Подвижные 

игры 
-Приучение детей к самостоятельному выполнению правил. 
-Воспитание самостоятельности в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 
-Развитие творческих способностей детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 
Театрализован

ные игры 
-Развитие и поддерживание интереса детей к театрализованной игре путем освоения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 
-Проведение этюдов для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных) с использованием музыкальных, 

словесных, зрительных образов. 
-Развитие умения разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жесты). 
-Побуждение детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставление возможностей для экспериментирования при создании одного и того 

же образа. 
-Формирование умения чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 
-Содействие разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 
-Содействие дальнейшему развитию режиссерской игры, путем предоставления мест, игровых 

материалов и возможностей объединения нескольких детей в длительной игре. 
-Поощрение использования в театрализованных играх образных игрушек и бибабо. 
-Использование возможностей педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-
чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические 

игры 
- Знакомство детей с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов; совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, 
группировать, составлять целое из части (кубики, мозайка, пазлы). 
-Поощрение стремления детей освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 
Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам вза-
имоотношения 

со сверстника-
ми взрослыми 

(в том числе 
моральными) 

-Формирование личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм: умения проявлять 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрять действия того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 
-Продолжение работы по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в 

частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 
-Воспитание скромности, отзывчивости, желание быть справедливым, сильным, смелым; развитие 

способности испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминания детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благотворить за 

оказанную услугу.  
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 
Образ Я -Формирование представлений о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Углубление представлений детей об их правах и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе. 
-Расширение гендерных представлений. 
-Воспитание уважительного отношения к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья  -Углубление представлений детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее истории; о том, что 

семья – это все, кто живет вместе с ребенком. Выяснение того, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 
Детский сад  -Закрепление представлений ребенка о себе как члене коллектива, развитие чувства общности с другими 

детьми. продолжение знакомства детей с детским садом и его сотрудниками. 
-Привлечение детей к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. Совершенствование 
свободной ориентировки в помещениях детского сада. 

Родная страна -Воспитание любви к родному краю; рассказы детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 
-Формирование доступных пониманию дошкольников представлений о государственных праздниках. 

Рассказы детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 
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5-6 лет              СТАРШАЯ  ГРУППА 
Развитие игровой деятельности:  
Сюжетно-
ролевые игры 

-Совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей. формирование желания 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 
-Поощрение желания придумывать новые темы для игр. Формирование умения развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 
-Развитие умений дошкольников 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. Содействие укреплению 
возникающих устойчивых детских игровых объединений. 
-Формирование умения согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развитие эмоций, возникающих в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 
-Закреплять умения усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. 
-Содействие обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной 

деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой роли). 
-Создание условий для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 
-Развитие умений детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное, применять конструктивные умения. 
-Формирование привычки аккуратно убирать игрушки после игр в отведенное для них место. 

Подвижные 

игры 
-Поощрение самостоятельной организации детьми знакомых подвижных игр; участия в них с 

элементами соревнования. Знакомство с народными играми. 
-Поощрение проявлений честности, справедливости в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализован

ные игры 
- Развитие интереса к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия; 

желания попробовать себя в разных ролях. 
-Усложнение игрового материала 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»), смена тактики работы над игрой, спектаклем. 
-Создание атмосферы творчества и доверия, обеспечение каждому ребенку возможности высказаться по 

поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 
-Развитие умения создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 
используя все имеющиеся возможности. 
-Формирование умения выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 
-Поощрение импровизации, формирование умения свободно чувствовать себя в роли. 
-Воспитание артистических качеств, раскрытие творческого потенциала, вовлечение детей в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставление 

детям возможности выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 
Дидактические 

игры 
-Организация дидактических игр (объединения детей в подгруппы по 2-4 человека). Закрепление 

умения выполнять правила игры. 
-Формирование желания действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 
-Побуждать детей к самостоятельности в игре через эмоционально положительный отклик на игровое 

действие. 
-Закрепление умения подчиняться правилам в групповых играх. 
-Воспитание творческой самостоятельности. 
-Воспитание культуры честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам вза-
имоотношения 

со сверстника-
ми взрослыми 

(в том числе 
моральными) 

-Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми: привычки сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремления радовать старших хорошими поступками; умения самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 
-Воспитание уважительного отношения к окружающим. 
-Формирование желания заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; развитие 

сочувствия, отзывчивости. 
-Воспитание скромности, умения проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 
-Обогащение словаря детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 
спасибо и т.д.), побуждение к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 
-Формирование умения оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие стремления 
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выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные средства. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 
Образ Я -Расширение представлений 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 углубление представлений ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Формирование представлений об общественной значимости здорового образа жизни людей вообще и 

самого ребенка в частности. 
-Расширение гендерных представлений. 
-Формирование представлений ребенка о его месте в обществе. Расширение представлений о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях ребенка в группе детского сада, дома, на улице. 

Формирование у ребенка потребности вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 
Семья  -Углубление представлений ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрение посильного участия детей в подготовке различных семейных праздников, 

выполнения постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад  - Расширение представлений ребенка о себе как о члене коллектива, формирование активной позиции 

через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 
жизни дошкольного учреждения. Приобщение к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

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

выставок детских работ). 
Родная страна -Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках. 

-Формирование интереса к «малой Родине». Рассказы детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Формирование 

представлений о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна. 
-Рассказы детям о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. Знакомство с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 
Наша армия -Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
-Приглашение в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. рассматривание 

с детьми картин, репродукций, альбомов с военной тематикой. 
6-7 лет             ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К  ШКОЛЕ  ГРУППА 
Развитие игровой деятельности:  
-Развитие самостоятельности в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 
-Развитие инициативы, организаторских способностей. 
-Развитие умения действовать в команде. 
Сюжетно-
ролевые игры 

-Закрепление умения брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры:; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
-Поддержка стремления детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
-Содействие творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. 
-Развитие творческого воображения, способности совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Формирование умения договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. 
-Воспитание доброжелательности, готовности выручить сверстника; развитие умения считаться с 

интересами и мнениями товарищей по игре, справедливо решать споры. 
Подвижные 

игры 
-Закрепление умения использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры. 
-Закрепление умения справедливо оценивать результаты игры. 
-Развитие интереса к народным играм. 

Театрализован

ные игры 
-Развитие самостоятельности детей в организации театрализованных игр. 
-Совершенствование умения самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 
готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределить между собой 

обязанности и роли. 
-Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образа; отчетливости 

произношения. Закрепление умения использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 
-Воспитание любви к театру. 
-Широкое использование в театрализованной деятельности детей различных видов театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
-Воспитание навыков театральной культуры, приобщение к театральному искусству через просмотр 
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театральных постановок, видеоматериалов. Рассказы детям о театре, театральных профессиях. 
-Развитие способности постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические 

игры 
-Закрепление умения детей играть в различные дидактические игры (лото, мозайка, бирюльки и др.). 

развитие умения организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закрепление умения согласовывать 

свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
-Развитие сообразительности, умения самостоятельно решать поставленную задачу. 
-Привлечение детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). 
-Развитие и закрепление сенсорных способностей детей. 

Приобщение к 
элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам вза-
имоотношения 
со сверстника-
ми взрослыми 

(в том числе 

моральными) 

-Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, привычки сообща играть, трудиться, 

заниматься самостоятельно выбранным делом. 
-Формирование умения договариваться, помогать друг другу; развитие стремления радовать старших 

хорошими поступками. 
-Воспитание уважительного отношения к окружающим. Формирование привычки не вмешиваться в 

разговор взрослых; слушать собеседника и не перебивать без надобности. 
-Воспитание заботливого отношения к малышам, пожилым людям; желания помогать им. 

Формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, 

коллективизм. 
-Формирование умения спокойно отстаивать свое мнение. 
-Развитие волевых качеств: умение ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  
-Обогащение словаря формулами словесной вежливости (приветствие, поощрение, просьбы, 

извинения). 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 
Образ Я -Развитие представлений 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). Углубление представлений ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 
-Закрепление гендерных представлений. 
-Расширение представлений детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Семья  -Расширение представлений детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закрепление знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад  -Формирование представлений 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.). привлечение детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.). 
Родная страна -Расширение представлений о родном крае. Продолжение знакомства с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 
-Углубление и уточнение представлений о Родине – России. Поощрение интереса детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитание чувства гордости за ее достижения. 
-Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). 
-Расширение представлений о Москве – главном городе, столице России. 
-Расширение знаний о государственных праздниках. Рассказы детям о Ю.А. Гагарине и других героях 

космоса. 
-Воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия -Углубление знаний о Российской армии. Воспитание уважения к защитникам Отечества, к памяти 

павших борцов (возложение с детьми цветов к обелискам, памятникам). 
Наша планета -Рассказы детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
-Расширение представлений о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 
других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формирование элементарных представлений о свободе личности как достижении человечества.  
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1.3.4.  ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Цели:  
- Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 
- Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 
 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 
 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них; 
 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
 Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациями. 
 
 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения. 
 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке. 
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 
  Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 
 

Основные направления работы по ОБЖ  (содержание воспитательно-образовательной 

работы) 
 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки. 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
 
 
 
 

Основные направления работы по ОБЖ по возрастам 
 
2-3 года 
Бережем свое 

здоровье 
-Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 
-Формирование умения соблюдать правила безопасного общения с предметами. 
-Привлечение детей к соблюдению режима дня. 
-Формирование привычки ежедневно делать зарядку, заботиться о чистоте своего тела. 
-Знакомство с профессией врача. 

Безопасный 

отдых на 

природе 

-Развитие интереса к животному и растительному миру. Знакомство с правилами безопасного 

взаимодействия с животными. 
-Воспитание бережного отношения к растениям и животным, желания и умения заботиться о них. 

Безопасность 

на дорогах 
-Формирование первичных представлений о машинах, улице, дороге. 
-Знакомство с некоторыми видами транспорта. 
-Знакомство с работой водителя. 
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Безопасность 

собственной 
жизнедеятель

-ности 

-Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
-Знакомство с понятиями «можно-нельзя», «опасно», «громко-тихо». 
-Формирование представлений о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой. 

3-4 года 
Бережем 

свое 

здоровье 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
-Формирование умения пользоваться зубной щеткой, мылом, полотенцем.  
-Знакомство с элементарными представлениями о том, как нужно заботиться о своем здоровье.  
-Знакомство с профессией врача, рассказы детям о том, как он помогает людям быть здоровыми. 

Безопасны

й отдых 

на 

природе 

-Знакомство детей с представителями животного и растительного мира и явлениями неживой природы 

(дождь, снег, ветер, солнце).  
-Знакомство с элементарными правилами безопасного поведения. 

Безопасно

сть на 
дорогах 

-Расширять ориентировки в окружающем пространстве.  
-Знакомство с понятиями «улица», «дорога», «светофор».  
-Рассказы детям о работе водителя.  
-Формирование умения различать транспортные средства: легковой, грузовой автомобили, «скорая 

помощь», пожарная машина.  
-Формирование первичных представлений о безопасном поведении на дорогах. 

Безопасно

сть 

собственн

ой 

жизнедеят

ельности 

-Расширение представлений детей о предметном мире, о мерах предосторожности при общении с 

потенциально опасными предметами.  
-Знакомство с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  
-Формирование навыков безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за ручку).  
-Формирование умения соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в 

ухо, нос; не брать их в рот).  
-Развивать умения соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  
-Развитие умения обращаться за помощью к взрослым. 

4-5 лет 
Бережем 

свое 

здоровье 

-Формирование представлений о человеке, о функциях и возможностях частей тела, о способах ухода 

за ними (уши, глаза, зубы, руки, ноги).  
-Формирование культурно-гигиенических и навыков и навыков самообслуживания.  
-Знакомство с понятиями: «режим дня», «правильное питание», «закаливание».  
-Расширение представлений о профессиях врача (педиатр, стоматолог, окулист).  
-Сообщение детям элементарных сведений о лекарствах и болезнях, о профилактике заболеваний, о 

пользе витаминов. 
Безопасны

й отдых 

на 
природе 

-Продолжение знакомства с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы.  
-Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с животными и растениями, 
о правилах поведения в природе.  
-Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Формирование понятий: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». 
Безопасно

сть на 

дорогах 

-Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности.  
-Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  
-Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  
-Уточнение знаний о назначении светофора и работе полицейского.  
-Знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция» трамвай, троллейбус, автобус).  
-Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта».  
-Формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасно

сть 

собственн

ой 

жизнедеят

ельности 

-Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья.  
-Освоение правил езды на велосипеде.  
-Знакомство с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.).  
-Закрепление умения пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  
-Знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми.  
-Рассказы детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре.  
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5-6 лет 
Бережем 

свое 

здоровье 

-Формирование у детей элементарных представлений о здоровом образе жизни, о пользе и вредных 

для здоровья человека привычках.  
-Приобщение детей к занятиям спортом и закаливанию.  
-Развитие стремления заботиться о своем здоровье.  
-Продолжение знакомства со строением тела человека. Рассказы детям о работе сердца, органов 

дыхания и пищеварения, о необходимости прислушиваться к своему организму, соблюдать 

элементарные правила заботы о нем.  
-Формирование элементарных представлений о болезнях и лекарствах, о связи между болезнью и ее 

причиной.  
-Расширение представлений о профессии врача. 

Безопасны

й отдых 
на 

природе 

-Формирование основ экологической культуры и безопасного поведения в природе.  
-Формирование понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  
-Знакомство с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе.  
-Знакомство детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасно

сть на 

дорогах 

-Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора.  
-Знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
-Знакомство с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжение знакомства с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасно

сть 
собственн

ой 

жизнедеят

ельности 

-Закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека.  
-Продолжение знакомства с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  
-Расширение знаний об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 
-Закрепление и расширение знаний о правилах езды на велосипеде.  
-Уточнение знаний детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара.  
-Знакомство с работой службы спасения – МЧС.  
-Закрепление навыков безопасного пользования бытовыми предметами.  
-Формирование умения обращаться за помощью к взрослым.  
-Закрепление знаний о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01», «02», 

«03».  
-Закреплять умения называть свой домашний адрес. 

6-7 лет 
Бережем 

свое 

здоровье 

-Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни.  
-Развитие желания сохранять и укреплять свое здоровье (соблюдать режим дня, правильно питаться, 

заниматься спортом).  
-Рассказы (в доступной форме) о бактериях, вызывающих заболевания, о профилактике заболеваний, 

лекарствах и о пользе витаминов.  
-Уточнение и расширение представлений о связи между болезнью и ее причинах, о правиле 

безопасного общения с больным.  
-Расширение представлений о профессиях людей, помогающих нам быть здоровыми. 

Безопасны

й отдых 

на 

природе 

-Формирование основ экологической культуры.  
-Продолжение знакомства с правилами поведения на природе.  
-Знакомство с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее.  
-Уточнение и расширение представлений о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомство с правилами поведения человека в этих условиях.  
Безопасно

сть на 

дорогах 

-Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомство с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект».  
-Развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому спаду местности. 

Формирование умения находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  
-Продолжение знакомства с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  
-Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
-Расширение представлений детей о работе ГИБДД.  
-Воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте. 

Безопасно -Формирование представлений о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 
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сть 

собственн
ой 

жизнедеят

ельности 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы).  
-Закрепление правил безопасного обращения с бытовыми предметами.  
-Формирование у детей понимания необходимости соблюдать меры предосторожности и умения 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  
-Уточнение знаний о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  
-Формирование у детей навыков поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 
-Расширение знаний детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.  
-Формирование умения обращаться за помощью к взрослым.  
-Закрепление знаний о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01», «02», 

«03».  
-Закреплять умения называть свой домашний адрес.  
-Закрепление правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

 
 
 
 
 
1.3.4. ТРУДОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Навыки культуры быта (труд по 

самообслуживанию) 
Труд в 

природе 
Ознакомление  

с трудом взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд (содружество 

взрослого и ребенка, совместная деятельность) 
Ручной труд (мотивация – сделай приятное взрослому, 

другу, родственнику, младшему ребенку) 

ВИДЫ  ТРУДА 
 

Формы организации трудовой деятельности 

Поучения: 
-простые и сложные. 
-эпизодические и длительные. 
-коллективные и индивидуальные. 
 

Коллективный труд 
(не более 35-40 мин.) 

Дежурство (не более 20 мин): 
-формирование общественно-значимого 
мотива. 
-нравственный, этический аспект. 
  

Типы организации труда детей 

Коллективный труд  

Индивидуальный труд Труд рядом Общий труд Совместный труд 
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1-я группа методов: 

формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

2-я группа методов: 
создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 
Решение небольших логических задач, 

отгадывание загадок 
Приучение к положительным формам 

общественного поведения 
Приучение к размышлению, эвристические беседы Показ действий 

Беседы на этические темы Примеры взрослого и детей 
Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций Целенаправленное наблюдение 
Рассказывание по картинам, иллюстрациям, их 

обсуждение 
Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 
Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 
Разыгрывание коммуникативных  

ситуаций 
Задачи на решение коммуникативных ситуаций Создание контрольных педагогических ситуаций 

Придумывание сказок 
 
 

ТРУД 
 
Цели: формирование положительного отношения к труду. 
 

Основные задачи обучения дошкольников труду: 
  

 Развитие трудовой деятельности; 
 Воспитание целостного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 
  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
-совместные действия 
-наблюдения; 
-поручения; 
-беседа; 
-чтение; 
-совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 
-рассматривание; 
-дежурство; 
-игра; 
-экскурсии; 
-проектная деятельность 

-элементарный бытовой труд по 
инициативе ребенка 

  
Основные направления работы по возрастам 

 

2-3 года           вторая группа раннего возраста 
Развитие трудовой деятельности 
-Формирование у детей умения одеваться и раздеваться в определенном порядке; складывать в определенном 

порядке снятую одежду. Формирование навыков опрятности. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
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-Привлечение детей к выполнению простейших трудовых действий. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 
-Формирование  привычки поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровые 
материалы по местам. 
-Развитие умения совместно с взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 
-Развитие интереса к труду взрослых. Расширение круга наблюдений за трудом взрослых. Привлечение внимания к 

тому, что и как делает взрослый, объяснение, зачем о выполняет те или иные действия. Поощрение желания помогать 

взрослым. 
-Привлечение внимания детей в помещении и на участке к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит). 
-Формирование умения узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.)  
3-4 года           младшая группа 
Развитие трудовой деятельности 
-Воспитание желания участвовать в трудовой деятельности 
Самообс

луживан

ие  

-Развитие умения самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать 

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

Воспитание опрятности, умения замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых 
Хозяйств

енно-
бытовой 

труд 

-Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
-Формирование привычки соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
-Во второй половине года формирование умений, необходимых при дежурстве по столовой (помогать 

накрыть на стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.)).  
Труд в 

природе 
-Формирование желания участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 
-Формирование умения обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми растениями 

(зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 
-Формирование умения с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 
растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 
-Формирование положительного отношения к труду взрослых. 
-Формирование желания принимать участие в посильном труде, умения преодолевать небольшие трудности. 
-Воспитание уважения к людям знакомых профессий. 
-Поощрение стремления оказывать помощь взрослым, воспитание бережного отношения к результатам их труда. 
-Формирование бережного отношения к собственным поделкам и поделкам сверстников. Поощрение рассказов о них. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 
-Воспитание интереса к жизни и труду взрослых. 
-Продолжение знакомства с трудом близких взрослых. 
-Рассказы детям о понятных профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширение и обогащение представлений о трудовых действиях, результатах 

труда. 
4-5 лет             средняя группа 
Развитие трудовой деятельности 
Самообс

луживан

ие  

-Совершенствование умения самостоятельно одеваться, раздеваться; аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 
-Воспитание у дошкольников стремления быть всегда аккуратными, опрятными. 
-Формирование умения самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.). 
Хозяйств

енно-
бытовой 

труд 

-Формирование умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. 
-В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор, в 

зимний период расчищать снег. 
Формировать умения самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
Труд в 

природе 
-Закрепление умений поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 
-Приобщение детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. 
-Приучение детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая). 
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-Формирование стремления помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отдельное место). 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 
-Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться. 
-Развитие умения выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 
-Формирование умения договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. 
-Формирование предпосылок ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 
-Разъяснять детям значение их труда. 
-Поощрение инициативы дошкольников в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 
-Расширение представлений дошкольников о труде взрослых, о разных профессиях. 
-Продолжение знакомства с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). 
-Формирование интереса к профессиям родителей, подчеркивание значимости их труда. 
5-6 лет             старшая группа 
Развитие трудовой деятельности 
-Развитие желания участвовать в совместной трудовой деятельности. Формирование необходимых умений и навыков 

в разных видах труда. Воспитание самостоятельности. 
-Развитие умения доводить начатое дело до конца. Развитие творчества и инициативы при выполнении различных 

видов труда. 
-Знакомство с наиболее экономными приемами работы. Воспитание культуры трудовой деятельности, формирование 

умения бережно относиться к материалам и инструментам. 
Самообс

луживан

ие  

-Формирование привычки правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 
-Совершенствование умения одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф 

одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминания за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать 

на место). 
-Закрепление умения замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
-Развивать желания помогать друг другу. 
-Формирование привычки бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников.  

Хозяйств

енно-
бытовой 

труд 

-Закрепление умения помогать взрослым поддерживать порядок в группе (протирать игрушки, 

строительный материал и т.п.). 
-Формировать умения наводить порядок на участке детского сада (подметать дорожки, зимой очищать их 

от снега; поливать песок в песочнице). 
-Формирование привычки убирать постель после сна; желания добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
-Формирование умения самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитры, протирать столы. 
Труд в 

природе 
-Закрепление умения выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями 

в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т.д.). 
-Осенью привлечение детей к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы.. 
-Зимой привлечение детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарников, выращиванию вместе с 

взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитатели уголка природы), посадке корнеплодов, 

помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 
-Весной привлечение детей к посеву семян овощей, цветов, высадка рассады. 
-Летом привлечение детей к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной 

труд 
-Совершенствование умения работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать 

по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
-Закрепление умения создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзина, кубик). 
-Закрепление умения делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 
других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. 
-Формирование умения самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
-Привлечение детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
-Закрепление умения детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 
-Формирование ответственности за выполнение трудовых поручений. 
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-Подведение к оценке своей работы (с помощью взрослого). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 
-Расширение представлений детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 
-Формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека. 
-Рассказы детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работника сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи и др.; о важности и значимость их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Формирование чувства благодарности к людям за их труд. 
-Знакомство с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 
-Развитие желания вместе с взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения. 
6-7 лет            подготовительная к школе группа 
Развитие трудовой деятельности 
-Воспитание потребности трудиться. 
Самообс

луживан

ие  

-Закрепление умения 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). 
-Формирование привычки относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 
Закреплять умения замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
-Закреплять умения самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 
Хозяйств

енно-
бытовой 

труд 

-Закрепление умения поддерживать порядок в группе и на участке: протирать пыль и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп). 
-Совершенствование умения самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметание 

дорожек, зимой очищение их от снега; полив песка в песочнице; украшение участка к праздникам. 
-Закрепление умения самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 
-Формирование умения добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
Труд в 

природе 
-Воспитание трудолюбия, наблюдательности, бережного отношения к окружающей природе. 
-Закрепление умения самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т.п.  
-Осенью привлечение детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 
-Зимой привлечение детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам. 
-Весной привлечение детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады. 
-Летом привлечение детей к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Ручной 

труд 
Работа с бумагой и картоном 
-Закрепление умения 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.). 
-Формирование  умения создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формирование умения использовать образец. Совершенствование умения детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 
Работа с тканью 
-Формирование умения вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 
простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 
Закрепление умения 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 
-Закрепление умений 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»). Развитие фантазии, воображения. 
-Закрепление умения аккуратно и экономно использовать материалы. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 
-Формирование умения старательно и аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. 
-Воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 
-Расширение представлений детей о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитание уважения к 

людям труда. 
-Развитие интереса к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
-Продолжение знакомства детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 
   
Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 
  

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

О.В.Дыбина Ознакомление дошкольников с предметным и социальным 

окружением (3-7 лет) 
М. «Мозайка-
синтез» 

Н.Н.Авдеева 
О.Л.Князева 
Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 
"Детство-Пресс» 

Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 
лет) 

М. «Мозайка-
синтез» 

Т.Н.Доронова 
О.А.Карабанова 
Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд. М 

"Просвещение" 

Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) М. «Мозайка-
синтез» 

Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) М. «Мозайка-
синтез» 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети М. "Линка-
Пресс" 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в детском саду». Книга для 
воспитателей  детского сада и родителей. 

М.Просвещение 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    
Готовимся к празднику. Художественный труд  в детском саду и 

семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного возраста  
М.Просвещение 
 

Топоркова Л.А., 

Доронова Т.Н.    
Сделаю сам. Дидактический альбом  по ручному труду с детьми 

старшего дошкольного возраста  
М. Просвещение 

Л.В.Артемова, 

Е.А.Таранова 
Моральное воспитание дошкольников. Киев «Радянська 

школа» 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 
Этические беседы с дошкольниками (4-6 лет) М. «Мозайка-

синтез» 

Н.В. Дурова Очень важный разговор Москва Мозаика 

синтез 
Е.А. Алябьева  Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками Москва «ТЦ 

Сфера» 

Т.А.Шорыгина «Осторожные сказки», «Вежливые сказки», «Родные сказки» М. «Книголюб» 

Р.С.Буре,  
Г.Н.Година 

Учите детей трудиться М.Просвещение 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) М. «Мозайка-
синтез» 
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1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 
 

Система работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

построена на основании психологической теории познавательного развития А.Н. Леонтьевой. В 

соответствии с задачами, определенными ФГОС дошкольного образования, реализация 

воспитательно-образовательной работы по познавательному развитию детей осуществляется по 

направлениям «Формирование элементарных математических представлений», «Ребенок и мир 

природы», «Ребенок и мир людей». 
 

Цель: развитие познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
 
Задачи познавательного развития в ФГОС ДО: 

 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.). 
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 
 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 
 

Задачи по становлению деятельности: 
 

возраст Задачи: Для этого необходимо: 
1,5-3 
года 

- содействовать развитию исследовательской деятельности 

в рамках реализации предметно-манипулятивной игры 
-побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами(вкладывание и изымание, 
разбирание на части, открытие и закрытие и т.п.) 
- активизировать практический опыт детей через 

проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов. 

- создавать в группе РППС, 

способствующую освоению 
детьми сенсорных эталонов и 

стимулирующую 

исследовательскую активность 
детей (дидактические игры, 

природный материал, предметы 

быта) 
возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
1,5 -
3года 

-способствовать формированию на уровне практических 

действий операции сериации (упорядочивания по размеру), 

предоставляя детям необходимое количество игрушек 
-формировать представление о цвете, форме, размере, 

используя дидактические игрушки; 
- осуществлять простейшие классификации; 
-предоставлять детям емкости для заполнения и 

опустошения; 
- исследовать внутреннее устройство различных 
предметов; 
-делать звучащие игрушки. 

- вводить в достаточном 

количестве предметы, игрушки, 

пособия, которые имеют 
внутреннюю полость и которую 

можно заполнять, разнообразные 

застежки и запоры и т.п. 
- иметь в РППС движущиеся 

игрушки-каталки на палочке, с 

веревочкой, заводные игрушки, с 
пультом управления, на 

батарейках.  
3-4года - поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

-расширять представления о человеческой деятельности; 
- поддерживать элементарное эксперимен-тирование с 

отдельными объектами; 
- поощрять проявление интереса детей к окружающему; 
-организовывать наблюдения за объектами и явлениями 

- развивать навыки простейшего 

экспериментирования для 
исследования свойств предметов и 

материалов. 
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природы, рукотворными предметами. 
возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
3-4года - развивать навыки простейшего экспериментирования для 

исследования свойств предметов и материалов. 
- пополнить предметами 

дидактические столы 
4-5 лет - поддерживать в детях мотивацию познания и созидания; 

-расширять представления о целях и спо-собах трудовой 

деятельности (профессии, бытовой труд, мир увлечений); 
Привлекать к созданию обобщенного продукта, используя 

известные и доступные ребенку способы продуктивной 
деятельности. 
- приобщать к исследовательской деятель-ности и 

наблюдениям за окружающим. 

 

возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
4-5лет - формировать начальные навыки для коллективной 

мыследеятельности: совместного решения проблемы, 

обсуждения и рассуждения; 
-развивать предпосылки творческого продуктивного 

мышления – абстрактного воображения, образной памяти, 

мышления по аналогии. 

- создать условия для освоения 

практических приемов 

сравнивания по размеру (по 
объему) 

5-8 лет - содействовать мотивации учебной деятельности через 

рассказы о важности учения для успешности во взрослой 

жизни; 
- формировать предпосылки трудовой деятельности; 
-развивать интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; 
- систематически проводить познавательные практикумы, 
викторины, конкурсы, интеллектуальные игры и т.п.  

 

возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
5-6 лет - знакомить с операциями счета и измерения как способа 

выражения количества через число; 
- развивать представление о необходимости наименования 

результата счета и измерения; 
- сформировать представление об алгоритме операции 

измерения; 
- учить отличать ситуации, в которых необходимо 

использовать измерение, от ситуаций, в которых могут 

использоваться и пересчет , и измерение; 
- формировать начальные навыки для коллективной 

мыследеятельности: совместного решения проблемы, 

обсуждения и рассуждения; 
-развивать предпосылки творческого продуктивного 

мышления – абстрактного воображения, образной памяти, 

мышления по аналогии. 

 

возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
6-8 лет - формировать общеорганизационные  навыки учебной 

деятельности: 
- быстро доставать из портфеля (папки или коробки) 

необходимые предметы и убирать их аккуратно обратно; 
-чертить карандашом по линейки, 
- ориентироваться на листе бумаги по словесной 

инструкции; 
-воспроизводить графические образы; 
- понимать словесные инструкции взрослого и действовать 

в соответствии с ними; 
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Задачи по становлению сознания: 
 

возраст Задачи: Для этого необходимо: 
1,5 -
3года 

- расширять и обогащать представления детей о 

предметах непосредственного окружения(различать 

признаки (мягкий, белый, звонкий), действия (прыгает, 
бегает), состояния (болеет, плачет, смеется)); 
- закреплять первичные представления детей о 

функциональных возможностях предметов; 
- знакомить с предметным наполнением групповых 

помещений, участка; 
- соотносить реальные предметы, окружающие ребенка, 
явления с их изображениями на иллюстрациях, с 

игрушечными аналогами.  

- побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их 
качествами и свойствами; 
 
 
 
 
 
 

возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
1,5 -
3года 

-научить каждого ребенка соотносить и подбирать 
предметы по форме, цвету, размеру; 
- понимать простейшие слова, обозначающие количество; 
-учить различать на глаз без пересчета один, два 

предмета; 
-учить показывать простейшие геометрические формы; 
-учить показывать основные цвета; 
- формировать представления об упорядоченной 
последовательности, знакомя детей с кумулятивными 

сказками, песенками и потешками 
- знакомить с понятиями такой же, одинаковые, столько 
же, другой, еще, кусочек.  

- пополнять РППС предметами 
основных цветов, разных размеров, 

разной формы. 
- иметь подборку кумулятивных 

сказок, потешек, песенок. 

3-4года - расширять кругозор ребенка на базе ближайшего 

окружения; 
-поощрять проявления самостоятельной познавательной 
активности; 
- развивать представления о мире человека: 
*знакомить с предметным содержанием рукотворного 
мира; 
*знакомить с деятельностью людей в обществе и дома 
(предметы-помощники, трудовые действия), 
* знакомить со строением собственного тела, 
*формировать представления о факторах влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулка, движение, 

гигиена);              
- развивать представления о мире природы: 
*передавать информацию об отдельных представителях 

растительного и животного мира, 
* знакомить с некоторыми природными материалами 
(дерево, глина), выделять их свойства и качества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
3-4года - формировать представления о различных признаках и 

свойствах объектов и явлений (цвет, форма, величина, 

физические свойства и др.) 
-учить осуществлять классификацию по одному признаку 

или свойству; 
-учить устанавливать сходство, тождество или различие 

предметов; 
- учить понимать слова, выражающие контрастные 
качества; 
- знакомить с названием частей суток; 
-знакомить с понятиями: вчера, сегодня, завтра; 

- пополнить РППС наглядным и 
дидактическим материалом 
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- знакомство со словами, выражающими 
пространственное расположение предметов (предлоги: 

над, под и т.п.; наречия: спереди, сзади и т.п.);  
4-5 лет - расширять кругозор за счет частичного выхода за 

пределы непосредственного окружения; 
-упорядочить накопленные и получаемые представления 

о мире; 
-способствовать развитию самостоятельной 
познавательной активности; 
- обогащать сознание детей информацией, лежащей за 

пределами воспринимаемой действительности; 
-развивать представление о мире человека: 
*знакомить с профессиями, бытом, отдыхом, хобби; 
*знакомить с правилами поведения в разных ситуациях, 

приобщать к их соблюдению; 
*дать представление о спорте, познакомить с видами 

спорта, выдающимися спортсменами; 
* формировать представления о факторах влияющих на 
здоровье; 
- развивать представление о мире природы: 
* обогащать сознании детей информацией об отдельных 
объектах и явлениях неживой природы в соответствии с 

сезонными изменениями; 
*продолжать знакомить с качествами и свойствами 

объектов неживой природы; 
- начать знакомить с понятием 

«последовательность»;расширять представление о 

целевых связях (зачем, для чего, для кого?), 
- начать упорядочивать представления о мире природы; 
- поощрять возникновение у детей индивидуальных 

познавательных интересов. 

 

возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
4-5 лет - формировать представления о числах первого десятка 

как существенных признаках явлений окружающего 

мира; 
- дать представление о форме предмета; о геометрических 
формах: круг, треугольник, квадрат, шар, куб; 
- совершенствовать представление о цвете, вводя 

названия оттенков: голубой, розовый, серый; 
- дифференцировать представления о размере; 
- учить понимать и правильно употреблять 

прилагательные в превосходной степенях сравнения; 
осуществлять сериацию из трех предметов. 

 

5-7 лет - расширять кругозор за счет  выхода за пределы 

непосредственного окружения; 
-упорядочить накопленные и получаемые представления 
о мире; 
-способствовать развитию самостоятельной 

познавательной активности; 
- обогащать сознание детей информацией, лежащей за 

пределами воспринимаемой действительности; 
- подвести детей к элементарному осмыслению 

некоторых сложных понятий (время, знак, символ, 
знаковые системы; социальные понятия – семья, Родина и 

т д.) 
-формировать первичные  географические представления 
(глобус, физическая карта, народы, страны, 
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климатические зоны.); 
-систематизировать, классифицировать, сравнивать и др. 

ранее полученные представления детей о человеке; 
-закреплять, уточнять, расширять сформированные 
представления детей о мире природы; 
- на доступном примере показывать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 
- показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и 
неживой природы.  

возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
5-6 лет - развивать представление о количестве; 

-дать представление об арифметических действиях 
сложения и вычитания; 
-знакомить со знаком + и - ; 
- дать представление о составлении и решении задач в 
пределах первого десятка; 
- знакомить с натуральным числовым рядом; 
- формировать операцию отсчета по заданному числу 
предметов в пределах 10;пересчет дискретных предметов; 

прямой и обратный счет в пределах 10; 
-закрепить умение определять направления относительно 

себя (вверх-вниз, вправо- влево); 
- формировать операцию обобщения на основе 

выделенных общих признаков; 
-совершенствовать умение правильно описывать 
пространственное расположение предметов относительно 

друг друга. 

 

возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
6-8 лет  - дать представление о числовой прямой и о числе как о 

точке этой прямой 
-закладывать основы логического мышления; 
- содействовать становлению знаково-символической 
функции мышления; 
- содействовать развитию воображения; 
- содействовать формированию первичного 

представления о моделировании; 
-формировать представление о различных временных 

интервалах, знакомить с различными видами часов; 
-учить находить и формулировать простейшие причинно-
следственные связи; 
-формировать операцию обобщения на основе выделения 

общих признаков; 
- содействовать развитию пространственного 
воображения.  
- знакомить детей с карой, планом, схемой, моделью; 
- формировать понятие о букве, цифре как знаках; 
- знакомить с примерами использования знаков в жизни.  

- обеспечивать наполнение РППС 
логическими играми. 
- собрать в группе коллекцию часов; 
- обогатить РППС  картами, 
схемами, алфавит, дорожные знаки, 

и т.д. 

 
Задачи по закладывая основы личности: 

возраст Задачи: Для этого необходимо: 
1,5 -
3года 

- формировать познавательное отношение к 

окружающему миру через поддержку любознательности 
и инициативы детей. 

 - поддерживать интерес ребенка к 

тому, что он рассматривает и 
наблюдает в режимные моменты. 

Открывать ребенку новые стороны 

предметов, объектов и явлений через 
комментарии к наблюдаемому, 

сказки-пояснения, вопросы. 
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возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
1,5-
3года 

- поддерживать интерес к собиранию из различного 

материала конструкций и созданию построек и 

композиций.  

- иметь в РППС наборы различных 

конструкторов. 

3-4года -формировать отношение к окружающему миру, 
- развивать представление о мире человека: 
* упражнять в проявлении бережного отношения к 

предметам и внимательного, заботливого отношения к 
окружающим, 
* проводить мини-праздники с рукотворными 

предметами, 
- развивать представление о мире природы: 
*осуществлять уход за растениями, 
*проводить мини-праздники с природным материалом 

(шишки, вода, снег, песок и т.п.), 
* формировать позицию помощника и защитника по 

отношению к объектам природы. 

- в уголке природы иметь комнатные 
растения; 
- в РППС иметь природный материал. 

возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
3-4года - поддерживать общую любознательность ребенка; 

- поддерживать интерес к собиранию конструкций и 

созданию построек и композиций из различного 

материала, не имеющих опредмеченного названия или 
назначения. 

 

возраст Задачи: Для этого необходимо: 
4-5 лет - поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; 

- создавать условия, проявляя заинтересованность, 
помогать детям собирать их первые коллекции 
- закладывать основы бережного отношения к 

окружающему миру; 
-максимально использовать художественное слово, 
музыку, образные сравнения для эмоционального 

восприятия природы 
= поддерживать созидательное отношение к миру и 
готовность совершать трудовые усилия.  

 

возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
4-5 лет - поддерживать в детях удивление и восхищение 

математическими закономерностями окружающего 
мира; 
- обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, 

обращая внимание детей на проявления числа или 
формы, которые интересны и не случайны. 
- включать в освоение детьми количественных, 

пространственных и временных отношений реализацию 

воспитательных и развивающих задач: 
* развитие устойчивости к интеллектуальной 

фрустации, т.е. умение спокойно и конструктивно 

реагировать на свои ошибки и на неумение решить 
задачу; 
* формирование положительной самооценки и 

уверенности в собственных интеллектуальных силах; 

- создание условий для 

индивидуального развития 
способностей ребенка; 

5-7 лет - формировать и укреплять познавательное отношение к 
миру; 
- формировать интерес к книге как источнику 

информации; 
- закладывать основы бережного и заботливого 

отношения к нему; 
-формировать созидательное отношение к 
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окружающему миру. 
возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
5-6 лет - формировать отношение к математике как науке; 

-изучать интересы детей с целью раннего выявления 

математической одаренности; 
- читать детям сказки, формирующие ценностное 

представление об интеллекте, «плутовские истории» 

типа «Вершки-корешки», «Заяц - черепаха». 

-пополнить читательские уголки 

литературой с «плутовскими 

историями» 

возраст Задачи математики: Для этого необходимо: 
6-8 лет - приводить примеры познавательно активных людей, 

видевших в научной исследовательской деятельности 

смысл своей жизни; 
-читать произведения художественной литературы, 

фиксирующие ценность учения, грамотности. 

- иметь в РППС фотографии и 

информацию о познавательно 

активных людях. 

  
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников. 

Виды экспериментирования: 
 
Наблюдения – 
целостный процесс, в 
результате которого 

ребенок сам должен 

получить знания 

Опыты: 
-кратковременные и долгосрочные. 
-демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с его помощью). 
-опыт-доказательство и опыт-исследование 

Поисковая 

деятельность как 
нахождение 

способа действия. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
  
 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы в 

качестве одного из основных принципов построения Образовательной программы, определяет 

главной целью всего воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных способностей. Для развития 

познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира. 
 
 
 
 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

Различные виды 

деятельности 

Занятия по развитию 

логики     

Вопросы детей 

Развивающие игры 

Развитие  
Познавательной 

 мотивации 

Развитие  
воображения и творческой 

активности 

Развитие 

любознательности 

Использование схем, 

символов, знаков 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 
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Реализация принципа развивающего обучения также требуют построения воспитательно-
образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и в зоне его 

ближайшего развития. 
 
Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 

 
Обеспечение использования собственных, в том 

числе «ручных», действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно-
количественного содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

 Организация обучения детей, предпола-
гающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для 

этого на занятиях детей организуют в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками  

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное исполь-
зование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 

действительности 

Организация разнообразных форм вза-
имодействия: «педагог–дети», «дети–дети» 

 Позиция педагога при организации жизни 
детей в детском саду дает возможность 

самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя заключается в организации 

ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах 

Психологическая переест-
ройка позиции педагога на 

личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, содержанием 

которого является формирование 

у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 
самостоятельной деятельности 

Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, 

его аргументация создают 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствуют 

возникновению 

познавательного интереса 

Уровень актуального 

развития (УАР) 
характеризуется тем, какие 

знания ребенок может 

выполнить вполне 

самостоятельно 

Зона ближайшего развития (ЗБР) 
обозначает то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем 
он справляется с небольшой 

помощью самостоятельно 

   ЗБР 

УАР 

обучаемость 

воспиттуемость 

развиваемость 

обученность 

воспитанность 

развитость 
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Направления познавательного развития и основные задачи психолого-педагогической 

работы 
 

Развитие 
сенсорной 

культуры 

Развитие познавательно-
исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 

кругозора детей 

Периоды познавательного развития 
-От рождения до года; эмоциональное 

восприятие ближайшего окружения; 
-1-3 года: непосредственное 
восприятие предметов и явлений 

окружающего мира, их обследование; 
-3-4 года: период накопления 
информации о ближайшем окружении; 
-4-5 лет: период упорядочения 

информации; 
-5-6 лет: период накопления 
информации о «большом мире»; 
-6-8 лет: период упорядочения и 

осознания информации   

Источники познавательного развития 
-От рождения до года: близкие взрослые (родители, прежде всего 

– мама, дедушки и бабушки), цветовые и звуковые раздражители; 
-1-3 года: человек – близкие и значимые взрослые; 
-3-4 года: человек – сам ребенок (собственные наблюдения, 

манипуляции, игра, обследование сенсорных эталонов), взрослые-
близкие и значимые взрослые (рассказы взрослых, чтение книг), 
доступные средства массовой информации (телевизор, Интернет). 
-4-5 лет: осознанное восприятие взрослого как источника 

информации и требовательное (критическое) отношение к 

поступающей от взрослых информации; 
-5-8 лет: расширение диапазона источников, обучение детей 

самостоятельному получению («добыванию») информации из 

различных источников (помимо взрослого) 
 

Формы работы с детьми по познавательному развитию 
 

Сюжетная игра        Рассматривание          Наблюдение 
Игра-экспериментирование       Конструирование          Развивающая игра 
Исследовательская деятельность      Экскурсия           Ситуативный разговор 
Интегративная деятельность               Рассказ           Беседа 
Проблемная ситуация       Проектная деятельность         Создание коллекций  
  
  
 Проектная деятельность  
 

Современный проект – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирования определенных личностных 

качеств. 
Технология творческого проектирования позволяет реализовать принцип оптимального 

соотношения между процессами развития, детерминированными действиями взрослого, и 

процессами саморазвития, обусловленными собственной активностью ребенка.  Она 

ориентирована на уникальные отношения «ребенок – взрослый», которые строятся на 

сотрудничестве в деятельности. 
Проблемные задания познавательно-практической, художественно-образной, социально 

значимой направленности предоставляют возможность дошкольникам получать новы знания о 

разных сферах окружающей действительности; пробуждают и развивают интерес к разным видам 

детской деятельности. Решая различные познавательно-практические задачи вместе со взрослыми 

и сверстниками, дети приобретают способность сомневаться, критически мыслить. Переживаемые 

при этом положительные эмоции – удивление, радость успеха, гордость в случае удачного 

решения задачи, одобрение взрослых – создают у ребенка уверенность в своих силах, побуждают 

к новому поиску знаний, к проверке имеющихся. 
Внимательное отношение педагога к личности дошкольника, подкрепленное правильным 

выбором форм  организации жизни в детском саду, образовательных технологий, отвечающих 

логике детского развития, позволяет реализовать право ребенка на творчество, на радостное 

проживание каждого дня, осуществлять гуманистической подход в образовании дошкольников. 
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Типология проектов в системе дошкольного образования 
 

№ 
п/п 

Классификатор Типы проектов 

1 По методу,  
доминирующему в проекте 

Исследовательский 
Информационный 
Творческий 
Игровой 
Практико-ориентированный 

2 По характеру содержания 

проекта 
Ребенок и его семья 
Ребенок и окружающий мир 
Ребенок – общество и его культурные ценности 
Ребенок и природа 

3 По характеру участия 
ребенка в проектировании 

Как «заказчик» проекта 
Как субъект созидания проекта от зарождения до получения результата 
Как «эксперт» 

4 По характеру контактов Внутри одной возрастной группы 
Контакты с другой возрастной группой 
Внутри ДОУ 

5 По количеству участников Индивидуальный 
В паре 
В группе 
Фронтальный  

6 По продолжительности 

реализации проекта 
Краткосрочный 
Средней продолжительности 
долгосрочный 

    
Алгоритм действия взрослых и детей в ходе проекта 
 

   На этапе освоения 

проектирования 
На развивающем этапе 

освоения  проектирования 
На творческом этапе освоения 

проектирования 
1 шаг Интригующее начало, от-

вечающее потребностям 
де-тей, определение 

проблемы 

Выделение проблемы, 

отвечающей потребностям 
детей или обеих сторон 

Постановка детей в определенные 

условия, выделение проблемы, 
отвечающей потребностям детей 

или обеих сторон 
2 шаг Постановка цели проекта, 

его мотивация 
Совместное определение цели 

проекта, мотив предстоящей 
деятельности, 

прогнозирование результата 

Самостоятельное определение 

детьми цели проекта, мотив 
предстоящей деятельности, 

прогнозирование результата 
3 шаг Привлечение взрослыми 

детей к участию в 

планировании 

деятельности и реализации 

намеченного плана 

Планирование деятельности 
детьми при  незначительной 

помощи взрослого, 

определение средств 

реализации проекта 

Планирование деятельности детьми 
(при возможном участии взрослого 

как партнера), определение средств 

реализации проекта 

4 шаг Совместное движение 

взрослых и детей к 

результату 

Выполнение детьми проекта, 

дифференцированная помощь 

взрослого 

Выполнение детьми проекта, 

решение творческих споров, 

достижение договоренности, 
взаимообучение, помощь детей друг 

другу 
5 шаг Совместный анализ 

выполнения проекта, 
переживание результата 

Обсуждение результата – хода 

работы, действий каждого, 
выявление причин успехов и 

неудач 

Обсуждение результата хода 

работы, действий каждого, 
выяснение причин успехов и неудач 

6 шаг  Совместное с детьми 

определение перспективы 
развития опыта 

Определение перспективы развития 

опыта 



 
96 

 

1.4.1. СЕНСОРНОЕ  РАЗВИТИЕ  
 

Воз-
раст 

Основные направления работы 

2-
3
 г

о
д
а
 п

е
р

в
а
я

 

м
л

а
д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 -Продолжение работы по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Формирование умения обследовать предметы, выделяя 

их цвет, величину, форму. 
-Формирование умения включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить руками 

части предмета, гладить их и т.д. 
-Упражнения в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; большой красный мяч – маленький синий мяч). 
-Формирование умения называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

3-
4
 г

о
д
а
  в

т
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р

а
я
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р
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п

п
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-Развитие восприятия; создание условий для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развитие умения воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
-Закрепление умения выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать предметы 

по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
-Совершенствование навыков установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. Напоминание детям названий форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
-Обогащение чувственного опыта детей, развитие умения фиксировать его в речи. Совершенствование 

восприятия (активно включая все органы чувств). Развитие образных представлений (используя при 

характеристике предметов эталоны и сравнения). 
-Показ разных способов обследования предметов, активно включая движения рук по предмету и его частям 

(обхватывая предмет руками, проводя то одной, то другой рукой (пальчиком) по контуру предмета). 

4-
5

 л
ет

  с
р

е
д

н
я

я
 г

р
у

п
п

а
 

-Продолжение работы по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащение сенсорного опыта; 

знакомство детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закрепление 

полученных ранее навыков обследования предметов и объектов. 
-Совершенствование восприятия детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, 
слух, вкус, обоняние). Обогащение чувственного опыта и умения фиксировать полученные впечатления в речи. 
-Продолжение знакомства с геометрическим фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
-Развитие осязания. Знакомство с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
-Поощрение попыток детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы: 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 
-Формирование образных представлений на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 
-Развитие умения использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 

вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.) 
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-Развитие восприятия, умения выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве и т.п.) (включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус). 
-Развитие умения сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе пред-меты, 

игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т.д.). 
-Продолжение знакомства с цветами спектра: красным, оранжевым, желтым, зеленым, голубым, синим, 

фиолетовым (хроматические) и белым, серым и черным (ахроматические). Формирование умения различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло-зеленый, светло-розовый). Знакомство с 

природными названиями цветов (малиновый, салатовый, лимонный, абрикосовый). Знакомство с особенностями 

расположения цветовых тонов в спектре. Развитие умения группировать объекты по несложным признакам. 
-Продолжение знакомства детей с различными геометрическими фигурами, формирование умения использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
-Формирование умения обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 
предмету. Расширение представлений о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). 
-Совершенствование глазомера. 

6-
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  -Развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных способностей.  

-Совершенствование координации рук и глаза; развитие мелкой моторики рук в разнообразных видах 

деятельности. 
-Развитие умения созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 
-Закрепление умения выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, музыкальные, природные и бытовые звуки. 
-Расширение представлений о качестве поверхности предметов и объектов. 
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1.4.2. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  И  ПРОДУКТИВНОЙ  

(КОНСТРУКТИВНОЙ)  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основные направления работы по возрастам 

 
2-3 года                   первая младшая группа 
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ь -Развитие продуктивной  (конструктивной) деятельности. 
-Знакомство детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

строительных форм на плоскости в процессе игр с настольным и напольным строительным материалом. 
-Развитие умения детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддержание желания строить что-то 

самостоятельно. 
Формирование представлений о пространственных отношениях. 
-Побуждение к использованию дополнительных сюжетных игрушек, соразмерных масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). 
-Формирование привычки убирать игрушки на место по окончании игры. 
-Знакомство детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
-Привлечение к совместному с взрослым конструированию башенок, домиков, машин. 
-Стимулирование интереса к строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т.п.) в летнее время.  
3-4 года                      вторая младшая группа 
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-Поощрение исследовательского интереса, проведение простейших наблюдений. Знакомство со способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет-не тонет, рвется-не рвется). 
-Подведение детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствование конструктивных умений. 
-Закрепление умения различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Поддержание 
чувства радости, возникающего при создании удачной постройки. 
-Формирование умения располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждение детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбик ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.). 
-Формирование умения изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надставляя их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
-Развитие желания сооружать постройки по собственному замыслу. Формирование умения обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

Формирование у детей привычки после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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  -Развитие продуктивной деятельности, рассматривание, обсуждение ее результатов. 
-Формирование представлений о связи результата деятельности и собственной целенаправленной активности, то 
есть об авторе продукта. 
 

4-5 лет                        средняя группа 

К
о
н

ст
р
у
к
ти

вн
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

-Привлечение внимания детей к различным зданиям и сооружениям вокруг их домов, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривание с детьми машин, тележек, автобусов и других видов транспорта, 

выделяя их части, называя форму и расположение по отношению к самой большой части. 
-Развитие способности различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развитие умения 

устанавливать ассоциативные связи (предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели). 
-Развитие умения анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 
-Развитие умения самостоятельно измерять постройки (по высоте и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
-Сооружение детьми построек из крупного и мелкого строительного материала, использование деталей разных 

цветов для создания и украшения построек. Развитие представлений об архитектурных формах. 
-Знакомство с приемами конструирования из бумаги: сгибанием прямоугольного листа бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), при-клеиванием 

к основной форме деталей (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса). 
-Приобщение детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). формирование умения использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  
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-Развитие исследовательской деятельности детей, оказание помощи в оформлении ее результатов и создание 

условий для ее презентации сверстникам. Привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности 
ребенка. 
 
 
 
 

5-6 лет                 старшая группа 
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-Развитие умения устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). 
-Закрепление умения выделять основные части и характерные детали конструкций; анализировать сделанные 

педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 
-Знакомство с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Закрепление умения заменять одни детали другими. 
-Формирование умения создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 
-Закрепление умения строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
-Развитие умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости. 
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-Создание условий для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
-Развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организация презентации проектов. Формирование 

у детей представлений об авторе проекта. 
-Создание условий для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.). 
-Формирование проектной деятельности нормативного типа (Нормативная проектная деятельность – это 
проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе). 

6-7 лет                 подготовительная к школе группа 
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-Формирование интереса к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.), поощрение 

желания передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
-Развитие умения видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 
-Поощрение стремления самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

сооружений. 
-Закрепление навыков коллективной работы: умения распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. 
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-Развитие умения сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта). Формирование умения определять, какие детали больше подходят 
для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; планировать процесс возведения постройки. 
-Закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
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 -Знакомство детей с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Формирование умения создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 
-Знакомство детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
-Закрепление умения создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
-Совершенствовать умения создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 
-Закрепление умения разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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-Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормотворческой). 
-В исследовательской проектной деятельности формирование умения уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрение обсуждений проекта в кругу сверстников. 
-Содействие творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 
-В работе над нормотворческими проектами поощрение обсуждения детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных этими 

проектами норм. 
-Помощь детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 
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Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

-сюжетно-ролевая игра; 
-рассматривание; 
-наблюдение; 
-чтение; 
-игра-экспериментирование; 
-развивающая игра; 
-экскурсии; 
-интегративная деятельность; 
-конструирование; 
-исследовательская 

деятельность; 
-рассказ; 
-беседа; 
-создание коллекций; 
-проектная деятельность; 
-экспериментирование; 
-проблемная ситуация 

-рассматривание 
-наблюдение; 
-чтение 
-игра-экспериментирование; 
-развивающая игра; 
-ситуативный разговор с детьми; 
-экскурсия; 
-интегративная деятельность; 
-конструирование; 
-исследовательская деятельность; 
-рассказ; 
-беседа; 
-создание коллекций; 
-проектная деятельность; 
-экспериментирование; 
-проблемная ситуация 

-познавательно-
исследовательская деятельность 
по инициативе ребенка 
 

 
 
1.4.3.РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 
Цели: 
Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого 

и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов 

и явлений окружающего мира. 
 
Направления РЭМП в ДОУ 

 
Количество и 

счет 
Величина  Форма  Число и 

цифра 
Ориентировка 

во времени 
Ориентировка в 

пространстве 
 
 

Воз-
раст 

Направления работы 
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Количество  -Развитие умения формировать группы однородных предметов; различать количество предметов: 

много – один (один - много). 
 

Величина  -Привлечение внимания детей к предметам контрастных размеров и их обозначению (большой дом 

– маленький домик, большая матрешка – маленькая матрешка и т.д.). 
 

Форма  -Формирован7ие умения различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
 

Ориенти-
ровка в 
Простран-
стве  

-Накопление детьми опыта практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). Формирование умения находить спальную, игровую, 

умывальную и другие комнаты. 
-Расширение опыта ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 
-Развитие умения двигаться за педагогом в определенном направлении. 
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Количество -Развитие умения видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – все 

красные, эти – все большие и т.д.). 
-Формирование умения составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и несколько 

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

пользоваться словами много, один, ни одного. 
-Формирование умения сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Знакомство с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой. Развитие умения понимать вопросы 

«Поровну ли?», «Что больше (меньше?)»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибков меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 
Величина -Формирование умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длиннее, ширине, 
высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами: длинный- короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - 
маленький, одинаковые (равные) по величине.  

Форма -Знакомство детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследование 

формы этих фигур (используя зрение и осязание). 
Ориенти-
ровка в 
Простран-
стве 

-Развитие умения ориентироваться в расположении частей тела и в соответствии с этим различать 

пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева; 

различать правую и левую руки.  

Ориенти-
ровка во 

времени 

-Формирование умения ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

Количество 

и счет 
-Формирование представлений о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы. Развитие умения сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 
прибегая к счету). Введение в речь детей выражения: «Здесь много кружков, один – красного 

цвета, а другие – синего; красных кружков больше, чем синих, а синих – меньше, чем красных» 

или «Красных и синих кружков поровну». 
-Формирование умений считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три – всего три кружка»; сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 
-Формирование представлений о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 
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 -Формирование умения уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. елочек и зайчиков поровну – 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 
-Развитие умения отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
-Формирование умений на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  
Величина -Совершенствовать умения сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 
друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее – короче, 

шире –уже, выше – ниже, толще – тоньше и равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине. 
- Развитие умения сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
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 -Формирование умения устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности – в порядке 
убывания или нарастания величины; введение в активную речь детей понятий, обозначающих 

размерные отношения предметов («эта (красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) – 
пониже, эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая) самая низкая» и т.д.). 

Форма  -Развитие представлений о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, 

кубе. Формирование умения выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 
-Знакомство детей с прямоугольником (сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником). 
-Формирование умения различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
-Формирование представлений о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой – 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
-Развитие умения соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: 
тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник и др. 

Ориенти-
ровка в 
Простран-
стве 

-Развитие умений определять пространственные направления от себя, двигаясь в заданном 

направлении (вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на 

полках - игрушки). 
-Знакомство с пространственными отношениями: далеко-близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 
Ориентиров

ка во 
времени 

-Расширение представлений детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро – день – вечер - ночь). 
-Объяснение значений слов: вчера, сегодня, завтра. 

Количество -Закрепление  умения создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества 

на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 
определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
-Закрепление умения считать до 10. последовательное знакомство с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
-Формирование умения сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

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

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 
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 -Развитие умения отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 
-Развитие умения считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  
-Знакомство с цифрами от 0 до 9. 
-Знакомство с порядковым счетом в пределах 10. 
-Формирование умения различать вопросы «Сколько?», «Который?», «Какой?» и правильно 

отвечать на них. 
-Формирование представлений о равенстве: определение равного количества в группах, состоящих 

из разных предметов; правильное обобщение числовых значений на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну, по 5). 
-Закрепление понятия о том, сто число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 
-Знакомство с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 
– это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
-Формирование представления о том, сто предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
-Закреплять умения называть части, полученные при делении, сравнивать целое и части; 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
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Величина -Закреплять умения устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру («Розовая лента – самая широкая, фиолетовая – немного 

уже, красная – еще уже, но она шире желтой, а зеленая – уже желтой и всех остальных лент» и 

т.д.). 
 

 -Развитие умения сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредовано – с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
-Развитие глазомера, умения находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 
Форма -Знакомство с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Формирование 

представлений о четырехугольнике: подведение к понятию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 
-Развитие у детей геометрической зоркости: умения анализировать и сравнивать предметы по 
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, одеяла, 

крышки столов – прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки – круглые и т.д. 
-Развитие представлений о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентиров

ка в 
простран-
стве 

-Совершенствование понимания смысла пространственных отношений (вверху-внизу, впереди 

(спереди)-сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); умений ориентироваться в 

окружающем пространстве; двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками – указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади – мишка, а впереди - машина». 
-Формирование умения ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в 

середине, в углу.) 
Ориентиров
ка во 
времени 

-Формирование представлений о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
-Закреплять умения на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 

Количество -Развитие общих представлений о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множеств, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 
-Упражнения в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 

его частей. 
-Закрепление умения устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 
-Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. знакомство со 
счетом в пределах 20. 
-Знакомство с числами второго десятка. 
-Закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
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 -Закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
-Знакомство с составом чисел от 0 до 10. 
-Формирование умения раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших  
большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
-Знакомство с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей  (различение, набор и размен 

монет). 
-Формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 
на сложений (к большему прибавить меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 
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Величина  -Закрепление умения считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 
-Закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 
-Формирование первоначальных измерительных умений. Закрепление умения измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумага в клетку). 
-Закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 
-Формирование представлений о весе предметов и способах его измерения. Закрепление умения 

сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Знакомство с 
весами. 
-Развитие представлений о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит 

от величины условной меры. 
Форма  -Уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойствах. 
-Формирование представлений о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой. 
-Закрепление умения распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 
-Закреплять умения моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких квадратов – один большой прямоугольник; из 

частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – один 
длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 
-Закрепление умения анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 
Ориенти-
ровка в 
простран-
стве 

-Формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др. 
-Знакомство с планом, схемой, маршрутом. Развитие способности к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
-Формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа на лево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  
Ориенти-
ровка во 
времени 

-Формирование элементарных представлений о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 
-Закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 
-Развитие «чувства времени», умения беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час). 
-Формирование умения определять время по часам с точностью до 1 часа.  
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1.4.4. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА  
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Ознакомление 

с предметным 

окружением 

-Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства. 
-Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). раскрывать 
разнообразные способы использования предметов. 
-Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик – маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
-Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушка, посуда, одежда, 
обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

-Напомнить детям название города, в котором они живут. 
-Вызвать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

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

успешно выполнять трудовые действия. 
Ознакомление 

с миром 

природы 

-Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
-Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
-Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц. 
-Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 
-Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
-Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
Сезонные 

наблюдения 
Осень – Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 
Зима – Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т.п.). 
Весна – Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето – Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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 Ознакомление 

с предметным 

окружением 

-Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 
домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
-Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 
-Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется – не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые 

предметы. 
-Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, посуда, 
игрушки и т.д.).  
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Ознакомление 

с социальным 
миром 

-Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы. 
-Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
-Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напомнить детям 

название города, в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 
-Рассказывать детям о понятным им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые  (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться 
Ознакомление 

с миром 

природы 

-Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
-Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 
-Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных 
(на примере лягушки). 
-Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
-Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). 
-Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персик и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
-Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. 
 -Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
-Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой – рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 
-Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
-Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.). 
Сезонные 

наблюдения 
-Знакомить с правилами поведения в при роде (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.).  
Осень – Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 
-Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 
называть их. 
Зима – Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 
-Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 
Весна – Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появились бабочки и майские жуки. 
-Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко – 
потеплело – появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 
-Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето – Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
-Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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Ознакомление 

с предметным 
окружением 

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

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 
рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 
-Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасс), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машины – из металла, шины – из резины и т.п.). 
-Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 
Ознакомление 

с социальным 

миром 

-Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
-Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
-Формировать первичные представления о школе. 
-Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
-Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
-Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 
-Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
-Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города, его достопримечательностях. 
-Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
-Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 
Ознакомление 

с миром 

природы 

-Расширять представления детей о природе. 
-Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
 -Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 
-Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 
-Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 
-Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония,  примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 
-Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
-В процессе опытной деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и 

камня. 
-Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
-Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т.п.). 
-Учить детей замечать изменения в природе. 
-Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные 

наблюдения 
 Осень – Учить дертей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  
-Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – 
исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.). 
-Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима – Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзаж. 
-Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
-Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 
-Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 
-Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 
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 Весна – Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 
появились насекомые. 
-Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
-Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
-Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето – Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, люди легко одеты, загорают, купаются. 
-В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камня и глины. 
-Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 
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Ознакомление 

с предметным 

окружением 
 
 
 

-Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бар, картины, ковер и т.п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 
-Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать 

их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
-Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 
Ознакомление 

с социальным 

миром 

-Обогащать представления детей о профессиях. 
-Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
-Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 
-Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
-Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 
-Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных 

и деловых качествах человека-труженика. 
-Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 
-Прививать чувство благодарности к человеку за его  труд. 
-Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
-Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 
-Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столица 

нашей Родины познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
-Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 
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Ознакомление 

с миром 
природы 

-Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 
-Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
-Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
- Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  
-Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
-Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
-Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 
-Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 
-Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 
-Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 
-Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
-Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 
-Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 
-Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
-Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – 
растительность – труд людей). 
-Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
-Рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные 

наблюдения 
Осень – Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
-Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 
Зима – Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна – Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 
чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето – Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). 
-Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные – маслята, опята, лисички 

и т.п.; несъедобные – мухомор, ложный опенок). 
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 Ознакомление 

с предметным 

окружением 

-Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т.п.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 
-Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал  себе сам (нет крыльев, 

он создал самолет; создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. 
-Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 
-Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.) 
-Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные – маслята, опята, лисички 

и т.п.; несъедобные – мухомор, ложный опенок). 
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Ознакомление 

с социальным 
миром 

-Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
-Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 
специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т.д.). 
-Расширять осведомленность детей в сфере человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в   целом. 
-Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; вырастить съедобное растение 

и т.д.). 
-Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 
-Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 
-Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона. Углублять и уточнять представление о Родине – России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда 
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная   
страна.  Расширять  представления  о  Москве  – главном городе, 
столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 
 

 -Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновении Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической особенности различных рас. 
-Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 
-Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
-Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 
-Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 
-На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – 
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящих в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 
-Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
-Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 
-Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 
-Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и 

других героях космоса. 
-Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памятникам павших борцов (возлагать с детьми цветы а обелискам, памятникам и т.д.). 
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Ознакомление 

с миром 
природы 

-Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 
-Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 

детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.  
Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 
-Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 
-Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления 

к окружающей среде. 
-Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы/, осы живут 

большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). Знакомить с 
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (уж отпугивает 

врагов шипением и т.п.). 
-Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 
-Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
-Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
-Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман/, дождь. 
-Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
-Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
-Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух/, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизнь человека. 
Сезонные 

наблюдения 
-Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать 

за растениями и животными, не нанося им вред). 
-Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы.   
Осень – Закреплять знания детей о том, что сентябрь – первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 
-Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
-Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 
Зима – Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 
-Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т.д.). Объяснять, что это корм для птиц. 
-Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 
-Учить замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, 

на крышах домов появляются сосульки). 
-Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году. 
-Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна – Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники ; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
-Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится – в тени или на солнце). 
-Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
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 -Учить замечать изменения в уголке (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
-Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т.п. 
Лето – Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и ночи, тепло, жарко; бывают ливневые грозы, дожди, радуга). Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия для роста растений: растут цветут и плодоносят. 
-Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго – к4 ненастью, скоро 

исчезает – к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем – быть теплу», «Появились 

опята – лето кончилось». 
-Рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
-Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

-кратковременные 
-длительные 
-определение состояния предметы 

по отдельным признакам 
-восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

Наглядные  
Практические  

Словесные   

Наблюде-
ния  

Рассматрива-
ние картин, 

демонстрация 

фильмов 

Игра Труд в 

природ

е 

Элементарные 

опыты 
-рассказ, 
-беседа, 
-чтение 

-индивидуальные поручения 
-коллективный труд 

Дидактические игры: 
-предметные, 
-настольно-печатные, 
-словесные, 
-игровые упражнения и игры-занятия 
Подвижные игры 
Творческие игры (в том числе и строительные)    

Методы ознакомления ребенка с социальным миром 

Повышающие 

познавательную 

активность 
-элементарный анализ 
-сравнение по контрасту 
и подобию, сходству 
-группировка и 

классификация 
-моделирование и 
конструирование 
-ответы на вопросы детей 
-приучение к 
самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Вызывающие 

эмоциональную 

активность 
-воображаемая ситуация 
-придумывание сказок 
-игры-драматизации 
-сюрпризные моменты и 

элементы новизны 
-юмор и шутка 
-сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

Способствующие 
взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 
-прием предложения и 
обучения способу связи 

различных видов 

деятельности 
-перспективное плани-
рование 
-перспектива, направ-
ленная на последую-
щую деятельность 
-беседа 

Коррекции и 

уточнения детских 

представлений 
-повторение 
-наблюдение 
-экспериментирование 
-создание проблемных 

ситуаций 
-беседа 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издатель-
ство  

Год 

издания 
Веракса Н.Е. Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников 
М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Веракса Н.Е Проектная деятельность дошкольников М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 
М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Е.Е.Крашенинников

О.Л.Холодова 
Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 
лет) 

М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Шиян О.А.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-7 лет. Методическое 

пособие для воспитателей 
Москва, 

Просвещение 
2013 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Первая младшая группа 

М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа 
М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа 
М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа 
М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений.  Подготовительная к школе группа 
М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Е.С. Евдокимова Технология проектирования в образовательном 

пространстве детского сада 
В «Перемена» 2001 
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1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ» 
 

         «Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
- развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
-  становление эстетического отношения к окружающему миру;  
-  формирование элементарных представлений о видах искусства;  
-  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
-  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
-  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 
 
Основные цели и задачи: 
         Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
         Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 
         Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
         Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 
         Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 
         Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
        Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 
        Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 
        Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
        Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
        Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
        Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
        Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
        Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 
        Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  
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1.5.1. Детское конструирование 
 

Направление художественно-эстетического развития 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

Конструирование из разного материала 
 

Формы образовательной деятельности 
Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
-занятия (конструирование и художественное 

конструирование); 
-экспериментирование; 
-рассматривание эстетически привлекательных 

объектов; 
-игры (дидактические, строительные, сюжетно-
ролевые); 
-тематические досуги; 
-проектная деятельность; 
-конструирование по образцу, модели, условиям, 

теме, замыслу; 
-конструирование по простейшим чертежам и 

схемам  

-наблюдение; 
-рассматривание 

эстетически 
привлекательных объектов 

природы 
-игра; 
-игровые упражнения; 
-конструирование из песка; 
-обсуждение 
(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-
ролевые) 
-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 
объектов природы, быта, 

произведений искусств; 
-самостоятельная 
конструктивная 

деятельность 
 
 

Творческое Техническое 

Создание замысла Воплощение замысла 

Виды детского конструирования 

Из строительного материала Из деталей конструкторов 

Из крупногабаритных модулей Из природного материала Из бумаги 

Формы организации обучения конструированию  
 
 

По чертежам и схемам По теме По замыслу 

По образцу По условиям По модели 

Взаимосвязь конструирования и игры 
 
 
 
 
   
 

Ранний возраст 
Конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный возраст 
Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать 

для детей самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст 
Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом 
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1.5.2. МУЗЫКАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

 
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Система музыкального воспитания в детском саду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

Развитие музыкально-
художественной 

деятельности 

Приобщение к 

музыкальному искусству 
Развитие воображения и 

творчества активности 

Направления образовательной работы 
Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 
Наглядный: 
сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

Словесный: 
беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно-
слуховой: 

пение 
 

Слуховой: 
слушание 

музыки 

Игровой: 
музыкальные 

игры 

Практический: 
разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

-театрализованные музыкальные игры 
-музыкально-дидактические игры 
-ритмические игры 

-театрализованная 

деятельность 
-оркестры 
-ансамбли 

Праздники и 

развлечения 

Игровая 

музыкальная 
деятельность 

-комплексные 
-тематические 
-традиционные 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Музыка на 

других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

-творческие занятия 
-развитие слуха и голоса 
-упражнения в освоении 

традиционных движений 
-обучение игре на детских 
музыкальных 

инструментах 
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Задачи работы с детьми  
 

Воз-
раст 

Направления работы 

2-
3

 г
о

д
а
 п

е
р

в
а

я
 м

л
а

д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Приобщение 

к искусству 
-Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
-Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
-Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
-Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. 
-Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление 
Изобразитель

ная 

деятельность 

-Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 
-Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
-Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за 

движением карандаша по бумаге. 
-Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 
дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
-Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 
платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 
-Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 
-Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
-Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 
-Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
-Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 
блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
-Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 
Конструктив

но-модельная 

деятельность 

-В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 
- учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить 

что-то самостоятельно. 
-Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
-Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
-По окончании игры приучать убирать все на место. 
-Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
-Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
-Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
-В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала  
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  (песок, вода, желуди, камешки и т. п.) 
Музыкальная 

деятельность 
- Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 
-Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

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

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 
повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 
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Приобщение 
к искусству 

-Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
-Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
-Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д 

Изобразитель

ная 

деятельность 

-Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
-Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
-Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 
-Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 
руками. 
-Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
-Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 
-Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
-Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

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

соответствующего изображаемому предмету. 
-Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

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

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

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, кап, кап, кап...»). 
-Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 
др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 
-Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). 
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 -Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 
пластической массы и способах лепки. 
-Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания др. к др. 
-Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 
-Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
-Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
-Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 
Конструктив
но-модельная 

деятельность 

-Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. 
-Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
-Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
-Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
-Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 
улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 
Музыкальная 

деятельность 
- Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
-Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

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

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
-Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
-Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 
др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 
ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

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

образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

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

окончание. 
-Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
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 -Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 
-Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 
-Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
-Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 
-Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
-Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 
-Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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Приобщение 

к искусству 
-Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
-Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 
-Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
-Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
-Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

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

(архитектура). 
-Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 
движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности. 
-Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д. 
-Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
-Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. 
-Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 
-Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 
-Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
-Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
-Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
-Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
-Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

-Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
-Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 
-Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 
эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
-Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 
-Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  
-Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 
-Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 
-Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 
низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола 
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 -Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 
сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 
падающий снег и т. д.). 
-Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
-Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 
-Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 
(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. 
-Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
-Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 
-Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения. 
-Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 
цвета, изменяя нажим на карандаш. 
-Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 
(из пластилина, пластической массы). 
-Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска,  
прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
-Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 
-Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 
-Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 
начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

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

кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. 
-Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. -Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 
-Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
-Поощрять проявление активности и творчества. 
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Конструктив

но-модельная 
деятельность 

-Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 
-Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
-Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 

д.). 
-Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
-Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 
-Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 
приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). 
-Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 
другие предметы. 

 

Музыкальная 

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

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
-Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 
-Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 
-Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  
-Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 
-Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
-Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. 
-Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 
обратно), подскоки. 
-Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 
- Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-
образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 
-Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
-Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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Приобщение 

к искусству 
 

 

-Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
-Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 
-Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 
-Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать 

умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 
видов художественной деятельности. 
-Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах).  
-Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 
-Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
-Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 
-Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
-При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
-Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 
-Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

-Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
-Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 
-Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 
-Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, 

как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 
освещение предметов на солнце и в тени). 
-Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 
-Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 
-Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 
способности. 
-Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
-Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-
Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 
-Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 
-Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
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 -Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений. 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 
отличия в рисунках. 
-Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
-Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 
если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
-Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 
-Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 
-Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 
-Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
-Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 
-Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 
полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. 
-Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 
-Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 
-Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 
-Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
-Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 
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 Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 
-Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
-Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
-Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 
-Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
инициативу. 
-Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 
-Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и 

т. д.). 
-Закреплять навыки аккуратной лепки. 
-Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-
прикладного искусства. 
-Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 
-Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 
-Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — 
в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 
-Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 
-Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 
-Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Художественный 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). 
-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 создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 
-Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
-Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы 
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Конструктив

но-модельная 
деятельность 

-Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 
(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 
-Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
-Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
-Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
-Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
-Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта. 
-Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
-Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 
- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
-Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 
-Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
-Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
-Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
-Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
-Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
-Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 
-Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
-Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
-Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. 
-Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
-Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
-Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
- Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 
-Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
-Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
-Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 
-Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Приобщение 

к искусству 
-Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
-Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 
искусству, литературе, архитектуре). 
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 -Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-
прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 
-Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. 
-Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

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

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 
-Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
-Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
-Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жестовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 
-Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 
-Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 
-Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого 
кольца и другие — в каждом городе свои. 
-Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление  изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 
-Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и др) 
-Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 
-Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 
-Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 
-Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
-Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 
под руководством взрослого. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

-Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 
-Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
-Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
-Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 
предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
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 -Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину. 
-Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
-Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 
-Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 
-Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 
-Увидеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или 
их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
-Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
-Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-
зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
-Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 
передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т.п.).Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 
-Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
-Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 
-Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 
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 -Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 
движений, деталей. 
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
-Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 
-Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
-При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 
-Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
Художественный 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. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 
Художественный труд: 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. 
Художественный труд: 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»). Развивать фантазию, воображение. 
-Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктив

но-модельная 

деятельность 

-Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
-Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 
-Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 
-Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 
-Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
-Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  
-Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
-Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 
др.). 
-Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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Музыкальная 

деятельность 
-Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 
-Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 
при восприятии музыки разного характера. 
-Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
-Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. 
-Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
-Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
-Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
-Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
-Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 
-Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
-Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
-Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 
-Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.) 
-Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 
-Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
-Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 
-Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Часть, формируемая участниками образовательной программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 
 

Музыкальная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 
Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
-слушание музыки; 
-экспериментирование со звуками; 
-музыкально-дидактическая игра; 
-шумовой оркестр; 
-разучивание музыкальных игр и танцев; 
-совместное пение; 
-импровизация; 
-беседа интегративного характера; 
-интегративная деятельность; 
-совместное и индивидуальное исполнение; 
-музыкальное упражнение; 
-попевка; 
-распевка; 
-двигательный пластический танцевальный этюд; 
-творческое задание; 
-концерт-импровизация; 
-танец; 
-музыкальная сюжетная игра 

-слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 
-музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке; 
-интегративная 

деятельность; 
-концерт-импровизация 
на прогулке 

-музыкальная 

деятельность по 

инициативе 

ребенка  

 
 
 

 

Хореография  

Развитие способности двигательного переживания музыкальных образов, ощущения 

эмоциональной выразительности ритмических особенностей музыки. Развитие красоты 

и гармоничности движений 

Развитие осознанного восприятия 
музыки посредством движения на 

основе элементарной теории музыки 

Развитие танцевального 
исполнительства и двигательной 

свободы 

Анализ 

ритмических 

особенностей 

музыки 

Анализ 

ладовых и 

динамических 

особенностей 

Анализ двух и 

трехчастной 

формы 

Пластичность 

двигательного 

аппарата 

Способность к 

танцевальным 

импровизациям 

Развитие ритмического чувства во всех его проявлениях и видах 

музыкальной деятельности, связанных с движением 
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Изобразительная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 
Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
-занятия (рисование, аппликация, 
конструирование и художественное 

конструирование, лепка); 
-изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр; 
-экспериментирование; 
-рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусств; 
-игры (дидактические, строительные, сюжетно-
ролевые); 
-тематические досуги; 
-выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений живописи; 
-проектная деятельность; 
-создание коллекций 

-наблюдение; 
-рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 
-игра; 
-игровые упражнения; 
-проблемная ситуация; 
-конструирование из песка 
-обсуждение 

(произведений искусства); 
-средство 

выразительности; 
-создание коллекций 

-украшение личных 
предметов; 
-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-
ролевые); 
-рассматривание  

эстетически 

привлекательных 
объектов природы, 

быта, произведений 

искусств; 
-самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство      Год 
издания 

Комарова Т.С.    Изобразительная деятельность в детском саду. 
Вторая младшая группа.  

М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Комарова Т.С.    Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа.  

М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Комарова Т.С.    Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа.  

М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Комарова Т.С.    Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа.  

М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

Комарова Т.С.    Развитие художественных способностей дошкольников. М. «Мозайка-
синтез» 

2016 

И. М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 
«Ладушки». Программа по ритмической пластике для 

детей 
СПб 
«Композитор» 

1998 

Э.П.Костина. «Камертон» «Линка-пресс» 2008 
О.П. Радынова   «Музыкальное развитие дошкольников» Изд. центр 

«Владос» 
  1997 
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2. ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
(часть, формируемая участниками образовательной программы) 
 

2.1.СИСТЕМА  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Гармоничное развитие детей раннего возраста 

Продуктивная деятельность  
в сотрудничестве со взрослыми 

Физическое развитие. 

Развитие основных 

двигательных навыков 
-умение быстро бегать 
-умение ползать 
-умение прыгать на двух 

ногах 
-развитие координации 

движений и чувства 
равновесия 
-развитие функциональных 

возможностей 

позвоночника 

Социально-
коммуникативное развитие 
-развитие речи как основного 
средства общения и 

социальной адаптации 

ребенка 
-преодоление детского эго-
цинтризма, воспитание 

навыков жизни в детском 

саду. 
-формировании игровой 

деятельности ребенка раннего 

возраста 

Познавательное 

развитие 
Формировании 

навыков, приемов, 

способов 

предметной 

деятельности как 

основного средства 

познания ребенком 

окружающего мира 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

воспитание 

эмоционального 

восприятия им 

окружающей 

действительности 

Система обеспечения ребенка раннего возраста 

 Здоровый 

образ 

жизни 

Экологически 

чистая среда 
Обеспечение 

уровня физ. 

компетенции 

Обеспечение 

уровня возрастной 

самостоятельности 

Проблема физического 

здоровья 

ДОУ 
+  

семья 

Психическое здоровье 

Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
е 

со
ст

о
я

н
и

е. 

Д
у
ш

ев
н

о
е 

зд
о
р

о
в

ь
е Д

у
х
о
в

н
о
е 

б
л

а
г
о
п

о
л

у
ч

и
е.

  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Достаточность 
информацион

ного поля 

Интеллек-
туальная 

компетент-
ность 

Высокая 

познавательная 

ценность 

занятий 

Развивающее 

общение со 

взрослым 

 
 
Развиваю-
щая среда 

Доверие к 

окружающему 

миру Охрана нервной 

системы в 

общении и 

деятельности 

Обеспечение 

адекватной 

возрастной 

деятельности 

Обеспечение 

возрастной 

самостоятельности 
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Задачи воспитательно-образовательной работы с детьми второго года жизни 

 

  Продолжать укреплять здоровье ребенка и содействовать развитию основных движений. 
 Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром предметов и 

действий с ними. 
 Стимулировать познавательную активность ребенка. 
 Развивать основы всех сторон речи: словаря, грамматического строя речи, связной речи, 

звуковой культуры речи. 
 Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и выполнении 

элементарных правил поведения, ощущения успешности в деятельности и развития позитивного 

образа «Я». 
 Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего 

окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы. 
 

Возможности достижения в общем развитии ребенка второго года жизни 
 

 Ярко выражена двигательная активность, умеет ходить, садиться, вставать, ползать, однако 

движения еще недостаточно скоординированы. 
 Выражена познавательная активность. Сформированы первые представления об 

окружающих предметах, явлениях. Происходит процесс освоения разнообразных предметных 

действий, в том числе орудийных (в дидактических играх и бытовых процессах), но эти действия 

недостаточно уверенные. 
 Сформировались первые сенсорные ориентировки в предметах: различение основных форм, 

цвета, величины, фактуры. 
 Увеличивается запас понимаемых слов. Развивается способность понимания предложений, 

несложных сюжетов. Увеличивается активный словарь. К концу года ребенок говорит 

предложения из 3-4 слов. Появляются грамматические изменения, речь становится средством 

общения со взрослыми. 
 В сюжетных играх воспроизводит цепочку предметных действий на знакомые темы, 

используя игровые действия с образной игрушкой и материалом; в основном играет рядом с 

другими детьми. 
 Ребенок осваивает элементарные правила взаимодействия и взаимоотношений со 

сверстниками; испытывает и выражает доброжелательные чувства по отношению ко взрослым и 

детям: улыбается, трогает одежду, заглядывает в лицо; выражает сопереживание, нежность, 

сочувствие, сострадание (погладить по головке, обнять). 
 Более четко оформляются потребность и интерес к взаимодействию с другими детьми и 

взрослыми. Остро нуждается в одобрении и похвале, у ребенка возникают разнообразные чувства: 

огорчения, смущения, гордости или удовлетворения собой. На этой основе формируются 

представления о себе (позитивный образ «Я»). 
 Закрепляется чувство привязанности к близким, все больше оказывает предпочтение 

взаимодействующим с ними взрослым и детям. В дошкольном учреждении – привязанность к 

воспитателю, радость по отношению к музыкальному руководителю. 
 Развивается интерес к музыке, ее слушанию и элементарная музыкальная активность (в 

пении, движении, играх). 
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Задачи воспитательно-образовательной работы с детьми третьего года жизни 
 

 Продолжать укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность 

нервной системы. 
 Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у ребенка 

приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства. 
 Содействовать развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки). 
 Создавать условия для дальнейшего развития предметной деятельности и ребенка в ее 

условиях: продолжать знакомить его с предметами ближайшего окружения, их свойствами, 

назначе6нием и действиями с ними; отбирать и группировать предметы по их свойствам. 
 Вызывать и поддерживать положительный эмоциональный отклик на предложение 

выполнить элементарные действия по самообслуживанию (одевание, раздевание, уборка 

игрушек). Воспитывать интерес к трудовым действиям, поощрять желание выполнять их 

самостоятельно. 
 Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности 

(инициативное целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле действия, 

достижение результата). 
 Обогащать связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к доступным его 

пониманию явлениям в повседневной жизни и в специально организованной деятельности, 

способствовать отображению их в игре, изобразительной, музыкальной и другой деятельности. 
 Расширять запас понимаемых слов и обогащать активный словарь, содействовать развитию 

грамматического строя речи, звуковой культуры речи, элементов связной речи. 
 Следовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; 

самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и 

общении; коммуникативности, элементарной инициативы, способности управлять своим 

поведением на основе усвоения определенных правил. 
 Побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и сверстниками. 
 Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому (животные, растения) и к миру 

вещей. 
 

Возможные достижения в общем развитии ребенка третьего года жизни. 
 

 Овладение и относительная самостоятельность в выполнении основных движений; 

гармоническое физическое развитие (соответствие Стандарту); хорошие аппетит, сон; 

преобладание позитивных эмоций; соответствующая возрасту физическая и умственная 

работоспособность. 
 Формируются первые целостные представления об окружающем мире, связях в нем 

(наглядно проявляемых). 
 Освоение основных способов общения (преимущественно вербальных) со взрослыми и 

сверстниками, проявление при этом доброжелательности и предпочтений отдельных сверстников 

и взрослых. Речь становится средством общения и с детьми. В словарь входят все части речи, 

кроме причастия и деепричастия. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может 

составить небольшой рассказ – описание с помощью педагога. Ребенок может говорить 

предложениями, легко разучивает стихи и песенки. 
 Совершенствование предметной деятельности, появление и развитие других видов 

деятельности, в которых малыш становится все более самостоятельным. Формируются 

предпосылки позиции субъекта деятельности (инициативное целеполагание, целенаправленность 

действий, получение результата, установление первоначальных связей между результатом и 

способами действий). 
 Первые успехи и предпочтения в художественной деятельности. 
 Оформление позиции «я сам», требование признания от окружающих его новой позиции, 

стремление к перестройке отношений со взрослыми. 
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2.2. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает психолог. При 

организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу детского 

сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его 

психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации 

педагогов и специфики семейного воспитания. 
Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду.  
Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 

обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и 

групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата и 

нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 
Психолог играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста и отслеживании соответствия развития детей целевым 

ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования. 
Психолог также консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к 

условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по коррекции развития детей с проблемами 

эмоционального, социального, поведенческого плана, познавательного развития. 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка и 

реализация 
методов и способов 

коррекции 

микроклимата в 

группах  

Развитие 

памяти, 
мышления, 

внимания 

детей  

 
ПСИХОЛОГ  

Организация 

консультативной 
работы для 
родителей 

воспитанников 

Помощь заведующему 

в организации 
благоприятного 

микроклимата в 

коллективе педагогов 

и сотрудников 

Диагностика уровня 

психического 

развития детей с 
последующей 

организацией 

коррекционной 

работы 

Организация 

индивидуальной 

работы с детьми в 

период адаптации 

Организация 

индивидуальных и 
групповых 

корректирующих  занятий 

для детей, имеющих 

трудности в развитии, 

поведении, общении 

Организация 
консультативной 

работы для 

родителей детей, не 
посещающих 

дошкольное 

учреждение 
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2.3. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ЛОГОПЕДА  В  ДОУ 
 

  В последние годы увеличилось количество детей с нарушениями речи. Логопед 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу с детьми с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи в режиме логопункта. 
 
 Основные цели деятельности логопеда: 
- Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии. 
- Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения 

ребенка. 
- Социальная адаптация детей с нарушениями в развитии речи и формирование у них предпосылок 

учебной деятельности. 
 
 Основные задачи работы логопеда: 
- Социальная адаптация детей в коллективе. 
- Формирование коммуникативных способностей. 
-Формирование умения сотрудничать. 
- Осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей. 
- Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы. 
- Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей. 
- Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 
 

Организация воспитательно-образовательного процесса 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетные 
направления: 
-логопедическая коррекция 

дефекта. 
-социальная адаптация с 
последующей интеграцией 

в массовую школу. 
-развитие речи и речевое 
общения (решение в 

единстве задач языкового и 

коммуникативного 

развития) 

Образовательный 
процесс включает гибкое 

содержание и 

педагогические 

технологии, 
обеспечивающие 

индивидуальное, 

личностно-
ориентированное 

развитие каждого 

ребенка, коррекцию 

дефекта 

Для достижения наибольшего 
эффекта требуется такая 

организация воспитательно-
образовательной работы, которая 

предусматривает создание в группе 
условий для развития различных 

видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, 
потребностей самих детей. Это 

направление обеспечивается 

взаимодействием в работе логопеда 

и воспитателя. 
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3. ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА  

ДОУ  С  СЕМЬЯМИ  ВОСПИПТАННИКОВ 
 

 Одним из важнейших условий реализации основной общеобразовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса. 
 Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 
 
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
 
Задачи коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников ДОУ 

Повышение педагогической культуры 

родителей 
Изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания 

Возрождение традиций семейного 

воспитания 
Приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 
 

Сотрудничество – это общение на равных, 
где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегии указывать, 

контролировать, оценивать 

Взаимодействие – способ организации 
совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения 

Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников ДОУ 
 
 
 
 
 
 

 

Стихийность контактов Воспитатели чаще обращаются к 
родителям в случаях негативного 

поведения ребенка, чем отмечают его 

успех 

Педагоги просят родителей вмешаться 

в воспитательный процесс, но не дают 

конкретных рекомендаций, каким 
образом достичь желаемого результата  

У воспитателей и родителей 

отсутствует мотивация к 

сотрудничеству и сотворчеству 

Низкий уровень диалогического 
общения в отношениях с родителями 

(воспитатели не всегда умеют 

психологически грамотно построить 

беседу) 

 Тактика воздействия педагогов на 

родителей исключает их взаимную 

активность, сотворчество и развитие 

гармоничных отношений, 

взаимодействия и сотрудничества  
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Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников 
 
 

 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников 

Педагог-партнер 
-гид (ведет, опираясь на инициативу участников) 
-задает вопросы 
-спрашивает родителей о ребенке и вместе с 
ними оценивает его развитие 
-ищет решение проблемы вместе с родителями 
-узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом и 
добавляет к ним свои предложения 
-вместе с родителями обсуждает и находит те 

виды детской деятельности, которые подходят 

по условиям и стилю жизни 

Традиционная роль педагога 
-выступающий лидер (указывает как 

надо поступать) 
-руководит 
-оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 
-ответы на все вопросы задает сам 
-ставит цели развития ребенка и 
группы в целом 
-ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку-
специалисту 

Открытость 

детского сада 
Сотрудничество 

педагогов и родителей в 

воспитании детей 

Создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-
аналитический блок 
-сбор и анализ сведений 

о родителях и детях 
-изучение семей, их 
трудностей и запросов 
-выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

дошкольным 

учреждением 
Для сбора необходимой 

информации 

использовать анкеты с 

целью выявления 

мнения по поводу 

работы педагогов 

группы и с целью 
выявления актуальных 

проблем 

взаимодействия с 

родителями 

Практический блок 
В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. К 

этой работе привлекаются медицинские 

работники, специалисты, педагоги и 

психологи. Их работа строится на 

информации, полученной при анализе 

ситуации в рамках первого блока. 
Выявленные данные определяют формы и 

методы работы педагогов с семьями: опросы, 

анкетирование, патронаж, наблюдение, 

изучение медицинских карт и специальные 

диагностические методики, используемые 

психологом. 
 Данный блок включает работу с родителями 

по двум взаимосвязанным направлениям: 
1.Просвещение родителей, передача 

информации по тому или иному вопросу  
2.Организация продуктивного общения всех 
участников образовательного пространства, 

т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами 

Контрольно-оценочный 

блок 
В него включен анализ 

эффективности (количест-
венной и качественной) 
мероприятий, которые 

проводятся специалистами 

детского сада. 
Для осуществления контроля 

качества проведения того или 

иного мероприятия родителям 

предлагаются: 
-оценочные листы, в которых 

они могут отразить свои 

отзывы 
-групповое обсуждение 

родителями и педагогами 
участия родителей в орга-
низационных мероприятиях в 

разных формах 
 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

Формирование устойчивого 

интереса родителей к 

активному включению в 

общественную деятельность 

Сформированность у 

родителей представлений о 

сфере педагогической 

деятельности 

Овладение родителями 

практическими умениями и 

навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста 
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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 
-Интервьюирование 

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 
По мере необходимости 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 
родительского комитета, 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, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 
- распространение опыта семейного воспитания; 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ДОУ  
С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Родительские 

собрания 

Проведение 
совместных 

мероприятий 

Проведение 

рекламной 

кампании 

Групповые 

консультации 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями об 
особенностях развития их 

ребенка 

Первичное знакомство, 

беседа, анкетирование 

Наглядная 
информация для 

родителей 

Организация дней 
«Открытых 

дверей» 

Организация клубов 

для родителей 
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-родительские собрания; 
- выпуск газеты для родителей ; 

 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 

установление 
сотрудничества и 

партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-День открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
-  Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 
- Творческие отчеты кружков 
  

1 раз в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
Постоянно по годовому 

плану 
1 раз в год 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
(образовательная 

область) 

Кружок для родителей «Общение в радость» 
Цель: Формирование навыков активного слушания и 

конструктивного взаимодействия с детьми 

Подготовительная к 

школе группа 
 

 
 

4. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  В  РАБОТЕ  ДОУ  И  ШКОЛЫ 
 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  
Задачи:  

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  
- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 
- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  
 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе – наличие способности 

обучаться.  
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  
 организационно-методическое обеспечение; 
 работа с детьми; 
 работа с родителями. 
 

Организационно-методическое обеспечение включает:  
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  
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 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  
 Семинары-практикумы.  
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
  

Работа с детьми включает:  
 Организацию НОД  с детьми (цель: принятие позиции ученика).  
 Совместную работу школьного психолога и педагогов ДОУ по отслеживанию развития 

детей, определению “школьной зрелости”. 
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  
 Совместное проведение родительских собраний.  
 Проведение дней открытых дверей.  
 Посещение НОД родителями.  
 Консультации школьного психолога, педагогов ДОУ.  
 Организация экскурсий по школе.  
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  
 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Мероприятия, проводимые в ДОУ по  подготовке к 

обучению в школе,  предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  
  

Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
-личностного развития ребенка; 
-укрепления психического и физического здоровья; 
-целостного восприятия картины окружающего мира; 
-формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
-преодоления разноуровневой подготовки. 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
  

 План работы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе 
сентябрь ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой обучения и воспитания в 1 
классе сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно-образовательной работой в 

дошкольной группе сентябрь уч. нач. классов 
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4 
Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар 
«Осуществление преемственности дошкольного и начального 

школьного обучения на этапе реализации ФГОС». 
ноябрь Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов занятий в дошкольной 

группе: 
Цель: знакомство с  достижениями детей, творческими способностями 

детей дошкольной группы.  

 
 

апрель 
 

Воспитатели, 
уч. нач. классов 

6 

Педагогическое совещание в дошкольной группе. 
Вопросы для обсуждения: 
-роль дидактических игр в обучении дошкольников; 
-творческое развитие детей на занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных занятиях; 
-итоги воспитательно-образовательной работы в дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 
учитель 

начальных 

классов 

7 Мониторинг готовности дошкольников к школьному обучению.  
май старший 

воспитатель 

8 
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга 
«Готовность дошкольников к школьному обучению» сентябрь 

воспитатели, 
учителя нач. 

классов 

 Работа с родителями   

1 Размещение рекомендаций для родителей будущих первоклассников  в течение 

года 
Воспитатели, 

 

2 Индивидуальные беседы с родителями по вопросам подготовки детей 

к школе 
в течение 

года 
Воспитатели, ст. 

воспитатель 

3 

Папки-передвижки: 
- «Здоровье дошкольника»; 
- «Психологическая готовность детей к школе»; 
- «Оцените готовность вашего ребенка к школе»; 
- «Как помочь ребенку подготовиться к школе»; 

1 раз в 
квартал Ст. воспитатель 

4 
Собрание для родителей будущих первоклассников «Поступление 

детей в школу - важное событие в жизни детей». апрель 
воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

5 Выставки детских работ в течение 
года воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 
 знакомство со зданием школы; 
 знакомство с кабинетом (классом); 
 знакомство с физкультурным залом; 
 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 
Ст. воспитатель, 

воспитатели  

2 
Беседы-игры по теме «Школа» («чему учат в школе», «школьный 

этикет», «разговор с учителем», «на перемене», «в школьной 

столовой», «не ссориться и не обижать друг друга» и др.) 

в течение 
года воспитатели 

3 

Сюжетно-ролевые игры: 
- школьный урок 
- библиотека 
- мы – пассажиры общественного транспорта 

в течение 

года воспитатели 

4 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей старшего 

дошкольного возраста апрель воспитатели 

5 Выпускной бал «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» май 
воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ  И  СОЦИУМА 
 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 
Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 
 

Н
ап

р
ав

 
л
ен

и
е 

Наименование 
общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 
дичность 

 
 

О
б

р
а
зо

в
а
н

и
е 

Тверской  областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

конференциях и др. 
По плану 

ТОИУУ 

Центр развития 

образования г.Твери 
Участие в семинарах, круглые столы, панорамы, 

консультативная помощь  
По плану  

ЦРО 
Дошкольные 

учреждения города   
Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 
По плану УО, 

по мере необ-
ходимости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская поликлиника 
 

-проведение медицинского обследования; 
-связь медицинских работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики (консультирование) 

1 раз в год 
По мере 
необходимости 

Аптека 
 

- приобретение лекарств 
 

1 раз в квартал 

Школьная библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи 
с библиотекарем, познавательные викторины на базе 

библиотеки для детей. 

По плану 

Театральные 

коллективы 
Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В теч.года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
  

Пожарная часть 
Конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 
Неделя пожарной безопасности 
 

 
По плану 

 
ГИББД 

Встречи с инспекторами ГИББД, проведение бесед с 
детьми по правилам дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах. 
Неделя «зеленого света для пешехода» 

По плану 

И
н

ф
о
р

м
а

-
ц

и
о
н

н
о

ст
ь

 Тверское  радио, 

телевидение, газета 
Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 
По мере 

необходимости 
СМИ 
( федеральный 

уровень) 

журналы  «Обруч», «Цветной мир», электронные 

педагогические издания: написание статей  из опыта 

работы, публикация методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

Э
к

о
 

л
о

г
и

я
 Комитет по охране 

природы 
Совместная организация выставок, экологические акции, 

экологический театр. 
По плану 
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6. СПОСОБЫ  СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ  ФИКСАЦИИ  ДИНАМИКИ  ДЕТСКОГО  

РАЗВИТИЯ 
 

Оценка результатов развития дошкольников строится на основе показателей развития, 

данных в программе воспитания в детском саду по пяти направлениям развития: 
- познавательное развитие 
- социальное развитие 
- развитие речи 
- физическое воспитание 
- художественно-эстетическое 

Также оценивается готовность детей к школе (карта развития ребенка дошкольника). 
Диагностика детей по основным направлениям программы проводится дважды в год 

(сентябрь и май). 
Диагностика готовности детей подготовительной группы к школе проводится дважды в 

учебном году: в октябре и марте и заполняется «Карта развития ребенка-дошкольника». 
 

№ 
п/п 

Используемая литература (методики) Ответственные  

1. Ранний возраст 
Комплексная диагностика уровней освоения программы под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой: диагностический журнал. Первая 
младшая группа / авт.-сост. С.С. Дреер, А.Н. Потыкан. Волгоград: Учитель, 2012.   

Воспитатели  

Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста / авт.-сост. Е.В. Башкирова, Н.И. Куликова, Л.В. Климина. – Волгоград: 
Учитель, 2016. 

Воспитатели, 

старший 
воспитатель 

2. Младший дошкольный возраст 
Комплексная диагностика уровней освоения программы под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой: диагностический журнал. Вторая 
младшая группа / авт.-сост. С.С. Дреер, А.Н. Потыкан. Волгоград: Учитель, 2012.   

Воспитатели  

3. Средний дошкольный возраст 
Комплексная диагностика уровней освоения программы под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой: диагностический журнал. Средняя 
группа / авт.-сост. С.С. Дреер, А.Н. Потыкан. Волгоград: Учитель, 2012.   

Воспитатели  

4. Старший дошкольный возраст 
Комплексная диагностика уровней освоения программы под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой: диагностический журнал. Старшая 
группа группа / авт.-сост. С.С. Дреер, А.Н. Потыкан. Волгоград: Учитель, 2012.   

Воспитатели  

Комплексная диагностика уровней освоения программы под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой: диагностический журнал. 

Подготовительная к школе группа / авт.-сост. С.С. Дреер, А.Н. Потыкан. Волгоград: 
Учитель, 2012.   

Воспитатели  
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7. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ  ДЕТСКОЙ  ИНИЦИАТИВЫ В  ОСВОЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

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. 
  
2-3года     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 
 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  
- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 
-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 
- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за 

их выполнением всеми детьми; 
-взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы;  
- переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми,    избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей; 
- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 
- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 
- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребёнка. 

3-4 года        Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 
 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
- Отмечать и публично поддерживать любы успехи детей. 
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 
- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
 
4-5 лет     Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 
 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
- Поощрять желание ребенка строить первые способности умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  
- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 
- Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движения под музыку.  
- Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 
- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 
- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжет игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 
- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий; дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 
- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 
- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых. 
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 
5-6 лет.      Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 
 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку. 
- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 
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- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор исследуемой темы, обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и 

т.п. 
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 
 
6-7 лет.       Приоритетная сфера инициативы – научение. Расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность 
 
 
 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы. 
- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  
- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исправление спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 
- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников. 
- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 
- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры и в 

познавательной деятельности. 
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
 
 

Система работы с детьми раннего возраста  в дошкольном учреждении 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

Деятельностный подход к 

разработке содержания 

образования (воспитания, 

обучения) детей раннего 

возраста предусматривает 

характеристику общения и 

предметной деятельности 

как ведущих в раннем 

детстве, а также раскрытие 

своеобразия разных видов 

деятельности детей в 
раннем возрасте и опреде-
ляемых ими возможностях 

развития малышей 

Принцип развития предполагает 

ориентацию содержания образования на 

развитие способностей, личных качеств 

ребенка, на формирование знаний, 

умений, навыков как средства, условия 

их развития. Основополагающей 

является позиция, сформулированная 

Л.С. Выготским: обучение ведет за собой 

развитие (обучение понимается широко, 

как целенаправленный, специально орга-
низованный процесс взаимодействия 
взрослого и ребенка, в котором 

происходит передача и присвоение 

социального опыта) 
 

Принцип системности 

предусматривает разра-
ботку  воспитательно-
образовательной работы, 

направленной на физи-
ческое, психическое и 

личностное развитие 

ребенка в пяти образова-
тельных областях, а также 

установление связей между 

разными возрастными 
периодами и разными - 
областями в пределах 

одного возраста 
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Принцип организации воспитательно-образовательного процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностно-ориентированный подход, который проявляется: 
в ориентации всего 

педагогического 

процесса на решение 

задачи содействия 

развитию основ 
личностной 

культуры ребенка 

в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных: 
-на принятии ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; 
-веру в позитивное развитие ребенка; 
-понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку; 
-учет индивидуальных темпов развития; 
-признание прав ребенка на свободу, инициативу, права выбора; 
-обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном 

благополучии, доверии к миру; 
-создание ощущения собственной ценности, позитивного самовосприятия. 

Принцип целостности образа мира предполагает: 
-раскрытие ребенку и возможное осознание ими 
связей, существующих в мире природы, 

человеческом сообществе, предметном мире; 
-постепенное раскрытие связей самого ребенка с 

этим миром; 
-постепенное изменение позиции ребенка по 

отношению к миру. 
Реализуется в комплексном, интегративном 
подходе к организации педагогического процесса 

(органичная интеграция задач, содержания, видов 

деятельности, форм обучения и воспитания, 

организации детей) 

Принцип непрерывности и преемственности 

содержания образования детей раннего и 
дошкольного возраста реализуется через 

преемственные цели, задачи, принципы, 

содержание, методы, формы воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного 
возраста. В связи с этим содержание 

образования выстраивается по тем же 

направлениям в развитии ребенка, что и в 
дошкольном возрасте: охрана здоровья и 

физическое развитие, речевое, познавательное, 

социально-личностное, художественно-
эстетическое развитие 
 

Учет возрастных закономерностей физического, 
психического, личностного развития ребенка 

реализуется в конкретизации задач, содержания, 

методов, форм воспитания и обучения в 
соответствии с данными закономерностями. При 

этом ранний возрастной периоды в жизни человека 

признаются как самоценные и сензитивные для 
сенсорного, эмоционального развития его речи, 

наглядно-действенного мышления. 
 

Индивидуально-дифференцированный 
подход к воспитанию малыша. 
Актуальность этого принципа вызвана 

изначально различным уровнем развития детей, 
зависящем от многих факторов: особенностей 

развития в перинатальном периоде; различных 

условий семейного воспитания; стихийного 

опыта, приобретенного в различных ситуациях. 

Принцип сбалансированности  репродуктивной, 

репродуктивно-продуктивной, исследовательской 

и творческой деятельности предполагает (несмотря 
на значимость и приоритетность обучения и 

воспитания, построенного на подражании, и 

необходимости использования прямого образца 
способов действия) начать обучение все-таки с 

предоставления ребенку возможностей 

самостоятельных проб в освоении материала. В 

этом случае элементы исследовательской  
активности ребенка, запланированные взрослым и 

характер их выполнения, выявляемые в процессе 

наблюдения за ним, создают основу для 
определения взрослым доступного и одновременно 

развивающего содержания образования и способа 

освоения данного содержания малышом. 

Принцип обучения и воспитания ребенка в 

зоне ближайшего развития предполагает 

коррекцию содержания, методики воспитания и 
обучения с учетом степени затруднения ребенка 

в освоении материала. Это означает 

определение меры и способа помощи малышу 
со стороны взрослого, необходимых для 

освоения им содержания образования и 

перевода ребенка с достигнутого им уровня 

актуального развития в зону актуального 

ближайшего развития более высокого уровня. 
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8. СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ  И  (ИЛИ)  ИНКЛЮЗИВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Инклюзия (включение) – это образование, которое дает возможность всем детям, в том 

числе детям со специальными нуждами и способностями, с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада. 
 
Принципы, на которых базируется инклюзия: 

- Ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений. 
- Каждый ребенок способен чувствовать и думать. 
- Каждый ребенок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 
- Все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников. 
- Прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут. 
  
Основная цель: 
- создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации детей, их 

социально-личностному развитию, которое непрерывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других видов развития 

личности ребенка. 
 
Задачи:  
- создать благоприятную предметно-развитвающую среду для развития ребенка 
- организовать единую систему работы с детьми: 
 - по усвоению ооп; 
 - для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 - для детей с высоким уровнем интеллектуального (физического, музыкального, 

художественно-эстетического и др.) развития. 
          
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию со сверстниками с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых, коммуникативных и 

познавательных умений ребенка, особенного ребенка с ОВЗ. 

 Игровые приемы проведения занятий. 
 Вариативность материала и смена партнеров по общению. 
 Подчеркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим сверстникам с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 Разработка программы достижений ребенка, придающей образованию осмысленность и 

целенаправленность. 
 Влияние на мотивационную сферу ребенка через социальную микросреду группы 

сверстников. 
 Участие родителей в процессе  формирования мотивации совместной деятельности у 

дошкольников. 
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Основные тенденции развития дошкольного образования в наше время связаны с созданием 

полноценного пространства для развития ребенка и комплексным сопровождением его 

индивидуального развития, являющегося практическим воплощением идей гуманистического 

личностно ориентированного образования.  
В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний уровень 

развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои 

потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами дошкольного образовательного 

учреждения задачу по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных 

возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление 

и реализация индивидуального образовательного маршрута.  
  
Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. Работа по 
индивидуальному плану и освоение индивидуальных образовательных программ предполагает 

использование современных информационных технологий, в рамках которых каждый ребенок 

может получать адресную поддержку в зависимости от своих интересов, потребностей и 

способностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Стратегия индивидуального сопровождения ребенка в условиях ДОУ 

Принцип развивающего обучения. Реализация этого принципа основана на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития. 
 
Принцип учета вида и структуры нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в 
развитии). 
 
Деятельностный принцип устанавливает подходы к содержанию и построению обучения с учетом 

ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой «вызревают» психологические 

новообразования, определяющие личностное развитие ребенка. 
 
Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 
 
Принцип генетический. Реализация этого принципа позволяет учесть общие закономерности развития 

применительно к воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями. 
 
Принцип коррекции и компенсации. Он является одним из ведущих при разработке коррекционно-
педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку в зависимости от 

характера, структуры и выраженности нарушения (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов). 

Принцип построения образовательного процесса 

Структура индивидуального образовательного маршрута ребенка  

Целевой (постановка целей, определение задач развивающей, коррекционной и образовательной 

работы). 
 
Содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и образовательной деятельности 

специалистов, а также выстраивание алгоритма психолого-педагогической поддержки родителей, их 
обучение взаимодействию с ребенком). 
 
Технологический (определение психолого-педагогических технологий, методов, методик, системы 

обучения и воспитания, коррекции с учетом структуры нарушения). 
 
Динамического наблюдения (определение системы диагностических показателей развития ребенка в 

рамках реализации индивидуального образовательного маршрута). 
 
Результативность работы (формируются ожидаемые результаты, примерные сроки их достижения, 

определяются критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий). 
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Карта индивидуального развития ребенка № 1 
 
Ф.И. ребенка ______________________________________________ 
Общая характеристика ребенка ___________________________________________________ 
Направление работы/запрос родителей: ____________________________________________ 
 
Цель и 
задачи 

Взаимодействие 

участников О.П. 
Используемые 

педагогические 

технологии 

Формы 

работы 
Ожидаемые 

результаты 
Оценка 

проведенной 

работы 
      
 
Карта индивидуального развития ребенка № 2 
 
Ф.И. ребенка _______________________________           Возраст _______________ 
Трудности:  _____________________________________________________________________ 
 
Месяц  Режимные 

моменты 
НОД Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие 

с родителями 
     
 
Результат: ____________________________________________________________________ 
 

Педагогическое сопровождение 

дошкольника в ДОУ 

Диагностический 
минимум  

(I и IV этап) 

Занятия  

Развивающая и 
коррекционно-

развивающая работа с 

ребенком (III этап) 

Проектная 

деятельность 

«Сборка» статуса, 

разработка 

сопровождения 

ребенка  (II этап) 

Взаимодействие 

педагогов и 

специалистов 

Взаимодействие с 

родителями 

Группа благополучных 

и способных детей 
Дошкольники 

группы «риска» 

Индивидуальная 

работа Кружки  

ПОРТФОЛИО 

Общегрупповые 

проекты 
Индивидуальные 

проекты 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛШЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   
 

1. РЕЖИМ  ДНЯ  В  ДОУ 
  

Распорядок дня в холодный период года 
 Первая и вторая группа раннего возраста. 
 

Режимные моменты 1г.6 мес.- 3 года 
Прием детей, игра 7.00 – 8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 7.30 – 8.30 
Свободная самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

1- Занятие (по подгруппам) 9.00 - 9.10 - 9.20 
Подготовка к прогулке 9.20 -9.45 
Прогулка 9.45 – 11.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.00 – 11.40 
Обед 11.40 – 12.10 
Подготовка ко сну, сон 12.10 – 15.00 
Постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 15 00 – 15.10 
Полдник 15.10 – 15.20 
Самостоятельная деятельность 15.20 – 16.30 
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 16.00-165.15-16.30 
Свободная самостоятельная деятельность 16.30 -16.50 
Подготовка к ужину 16.50 – 17.00 
Ужин 17.00 – 17.20 
Игровая деятельность 17.20 – 17.40 
Вечерняя прогулка, игровая деятельность 17.40 -19.00 
Уход детей домой 17.40 -19.00 
  
 младшая группа. 
 

Утренняя встреча 7.00 – 8.00 
Разминка 8.05 – 8.10 
Подготовка к завтраку 8.10 -8.20 
Завтрак 8.20 – 8.40 
Свободная самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

1- Занятие 9.00 – 9.15 
Перерыв 9.15 – 9.25 
2- Занятие 9.25 -9.40 
Подготовка к прогулке 9.45 – 10.05 
Прогулка 10.05 – 11.25 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.25 – 11.45 
Обед 11.45 – 12.20 
Подготовка ко сну 12.20 – 13. 00 
Сон 13. 00 – 15.00 
Постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 
Учебно-игровая деятельность 15.30 – 15.45 
Ежедневное чтение, досуг 15.45 -16.00 
Свободная самостоятельная деятельность 16.00 – 16.45 
Подготовка к ужину 16.45 – 17.00 
Ужин 17.00 – 17.20 
Подготовка к прогулке 17.20 -17.40 
Вечерняя прогулка, игровая деятельность, уход детей домой 17.40 -19.00 
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Средняя группа. 
 

Утренняя встреча (индивидуальные беседы с детьми, планирование дня жизни 

группы) 
7.00 – 8.05 

Разминка 8.05 – 8.15 
Подготовка к завтраку 8.15 -8.25 
Завтрак 8.25 – 8.40 
Свободная самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

1- Занятие 9.00 – 9.20 
Перерыв 9.20 – 9.30 
2- Занятие 9.30-9.50,9.50-10.10 
Подготовка к прогулке 10.10-10.30 
Прогулка 10.30-12.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 
Обед 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну 12.50 – 13.20 
Сон 13. 20 – 15.00 
Постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, подготовка к полднику 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 
Учебно-игровая деятельность 15.30 – 15.50 
Ежедневное чтение, игра, досуг 15.50 -16.10 
Итоги дня 16.10 – 16.20 
Самостоятельная игровая деятельность 16.20 – 17.00 
Подготовка к ужину 17.00 – 17.10 
Ужин 17.10 -17.30 
Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход детей домой 17.30 -19.00 
 
Старшая группа. 
 
Утренняя встреча (индивидуальные беседы с детьми, совместное планирование дня 

жизни группы и др.) 
7.00 – 8.05 

Разминка 8.05 – 8.15 
Подготовка к завтраку 8.15 -8.25 
Завтрак 8.25 – 8.45 
Свободная самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

1- Занятие 9.00 – 9.25 
Перерыв 9.25 – 9.35 
2- Занятие 9.35 -10.00 
Перерыв 10.00 – 10.10 
3 – Занятие 10.10 – 10.35 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.20 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.30 
Обед 12.30 – 13.00  
Подготовка ко сну, сон 13 00 – 15.00 
Постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 
Учебно- игровая деятельность, ежедневное чтение, досуг 15.30 – 16.30 
Свободная самостоятельная деятельность 16.30 -16.55 
Итоги дня 16.55 – 17.05 
Подготовка к ужину 17.05 – 17.15 
Ужин 17.15 – 17.35 
Подготовка  к прогулке 17.35 -17.50 
Вечерняя прогулка, уход детей домой 17.50 -19.00 
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Подготовительная к школе группа. 
 
Утренняя встреча (индивидуальные беседы с детьми, совместное планирование 

дня жизни группы и др.) 
7.00 – 8.00 

Свободная самостоятельная деятельность 8.00 – 8.15 
Разминка 8.15 -8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 
Подготовка к учебной деятельности 8.55 – 9.00 

1- Занятие 9.00 – 9.30 
Перерыв 9.30 – 9.40 
2- Занятие 9.40 -10.10 
Перерыв 10.10 – 10.20 
3- Занятие 10.20 – 10.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.30 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 – 12.40 
Обед 12.40 – 13. 10 
Подготовка ко сну, сон 13. 10 – 15.00 
Постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 
Организованная детская деятельность 15.30 – 16.00 
Самостоятельная игровая  деятельность 16.00 -16.35 
Ежедневное чтение 16.35 – 17.00 
Итоги дня 17.00 – 17.10 
Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 
Подготовка к прогулке 17.40 -17.55 
Вечерняя прогулка, уход детей домой 17.55  -19.00 
 

 
Примерный режим дня в детском саду в теплый период года 

 

Режимные 

моменты 
Ранний 

возраст 
Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготови-

тельная 

группа 
Утренний прием 

детей, свободная 

игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 
7.00-8.00 

 
7.00-8.10 

 
7.00-8.15 

 
7.00-8.20 

 
7.00-8.25 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.00-8.15-

8.45 
8.10-8.20-

8.55 
8.15-8.30-

9.00 
8.20-8.30-8.55 8.25-8.40-9.00 

Игры, 

самостоятельная 

(совместная) 

деятельность 

детей 

 
8.45-9.20 

 
8.55-9.20 

 
9.00-9.25 

 
8.55-9.25 

 
9.00-9.30 

Второй завтрак 9.20-9.25 9.20-9.25 9.25-9.30     9.25-9.30
 9.30 

9.30-9.35 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 
9.25-11.05 

 
9.25-11.20 

 
9.30-12.15 

 
9.30-12.10 

 
9.35-12.10 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

 
11.05-11.30 

 
11.20-11.40 

 
12.05-12.20 

 
12.10-12.20 

 
12.10-12.20 
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Подготовка к 

обеду, обед 
11.30-12.10 11.40-12.20 12.20-12.55 12.20-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.10-15.00 12.20-15.00 12.55-15.00 13.00-15.10 13.00-15.15 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

 
15.00-15.10 

 
15.00-15.10 

 
15.00-15.15 

 
15.10-15.20 

 
15.15-15.20 

Полдник  15.10-15.20 15.10-15.30 15.15-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 
Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей) 

 
15.20-16.05 

 
15.30-16.20 

 
15.35-16.300 

 
15.35-16.30 

 
15.35-16.30 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину, ужин 

 
16.05-16.15-

16.45 

 
16.20-16.30-

16.55 

 
16.30-16.40-

17.10 

 
.30-16.40-17.05 

 
16.30-16.45-

17.05 

Прогулка. 
Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, уход домой 

 
16.45-19.00 

 
16.55-19.00 

 
17.10-19.00 

 
17.05-19.00 

 
17.05-19.00 

 
 
 
 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  В  ДОУ 
 

Циклограмма планирования совместной деятельности педагога с детьми 
(ранний возраст 1-2 года) 

 
 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Утро  -пальчиковые 

игры; 
-музыкотерапия; 
-индивидуаль-
ная работа по 

развитию 
конструктивных 

навыков; 
-подвижная игра; 
-театрализован-
ная деятельность 

-словесные 

игры; 
-индивидуаль-
ная работа по 

развитию речи; 
-подвижная 
игра; 
-чтение и 

заучивание 
стихов, 

потешек и 

песен; 
-игры-забавы 

-работа с худо-
жественной 
литературой; 
-индивидуальная 

работа по 

сенсорному 
развитию; 
-подвижная игра; 
-опытно-
экспериментальная 

деятельность; 
-релаксационная 

гимнастика 

-пальчиковые 

игры; 
-театрализован-
ная 

деятельность; 
-подвижная 
игра; 
-индивидуаль-
ная работа по 
развитию речи; 
-словесные игры 

-музыкотерапия; 
-игра малой 
подвижности; 
-инд. работа по 

развитию речи 

детей; 
-точечный 

массаж; 
-чтение и 
заучивание 

стихов, потешек и 

песен 
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Вечер   
 

-игра маллой 
подвижности; 
-индивидуаль- 
ная работа по 
развитию 

движений; 
-настольно-
печатные игры; 
-дыхательная 

гимнастика 

-индивидуальная 
работа по 

развитию 

движений; 
-сказкотерапия 

(аудио-прослуши-
вание); 
-подвижная игра; 
-игры на 

сенсорное 

развитие 

-работа с 
художественной 

литературой; 
-индивидуаль-
ная работа по 

сенсорному 

развитию; 
-релаксационная 
гимнастика; 
-пальчиковые 

игры 

-индивидуальная 
работа по 

музыкальному 

развитию детей; 
-игры-забавы; 
-подвижная игра; 
-дыхательная 

гимнастика 

   
Циклограмма планирования совместной деятельности педагога с детьми 

(ранний возраст 2-3 года) 
 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
Утро  -беседы по 

иллюстрациям 

(сенсорное 

развитие); 
-дидактическая 
игра по разви-
тию эстетичес-
кого воспитания 
(рисование); 
-театрализован-
ная деятельность 
-подвижная игра; 
-настольно-
печатные игры 

по познаватель-
ному развитию; 
-работа с 

художественной 
литературой; 
-дыхательная 

гимнастика 

-наблюдения за 
изменениями в 

природе; 
-рассказывание 

сказок с 
использованием 

пальчикового 

театра; 
-подвижная игра; 
-индивидуальная 

работа по разви-
тию движений и 

познавательному 

развитию; 
-релаксационная 
гимнастика; 
-игровая 

пальчиковая 
гимнастика 

-активизирующее 
общение (беседы 

нравственного 

воспитания); 
-индивидуальная 
работа по 

развитию речи и 

конструированию; 
-словесная игра; 
-театрализованная 

деятельность; 
-подвижная игра; 
-подвижная игра; 
-разучивание 

стихов, потешек, 
песен 

-беседы по ОБЖ 
(рассматривание 

иллюстраций); 
-игра малой 

подвижности; 
-индивидуальная 

работа по 

формированию 
познавательных 

способностей; 
-индивидуальная 
работа по 

формированию 

навыков 

самообслужива-
ния 

-наблюдения за 
изменениями в 

природе; 
-точечный 

массаж; 
-индивидуальная 

работа по 

закреплению 
навыков 

рисования и 

аппликации; 
-подвижная игра; 
-опытно-
эксперимен-
тальная 
деятельность 

Вечер  - индивидуаль-
ная работа по 

музыкальному и 

сенсорному 
развитию; 
-сюжетно-
ролевая игра; 
-опытно-экспе-
риментальная 

деятельность; 
-точечный 
массаж; 
-подвижная игра 

-игра малой 
подвижности; 
-индивидуаль- 
работа по разви-
тию памяти, вни-
мания, мышления 
-настольно-
печатные игры; 
-точечный 

массаж; 
-сюжетно-ролевая 
игра; 
-работа с 

художественной 
литературой 

-игры со 
строительным 

материалом; 
-сюжетно-ролевая 
игра; 
-подвижная игра; 
-дыхательная 
гимнастика; 
-игры-забавы 

-сюжетно-ролевая 
игра; 
-игры, 

развивающие 
познавательную 

активность; 
-подвижная игра; 
-заучивание 

стихов, потешек и 

песен; 
-народные игры 

-игры с 
пластилином; 
-релаксационная 

гимнастика; 
-подвижная игра; 
-сюжетно-ролевая 

игра; 
-театрализо-
ванная 

деятельность; 
-настольно-
печатные игры 
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Циклограмма планирования совместной деятельности педагога с детьми 
(младший возраст 3-4 года) 

 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

У
тр

о
  

-беседы по 

иллюстрациям 
(сенсорное 

развитие); 
-музыко-
терапия 
-театрализо-
ванная деятель-
ность; 
-индивидуаль- 
ная работа по 

рисованию; 
-подвижная 

игра; 
-настольно-
печатные игры; 
-дыхательная 

гимнастика 

-наблюдения в 

уголке природы; 
-рассказывание 

сказок с 

использованием 
фланелеграфа; 
-игра малой 

подвижности; 
-индивидуальная 
работа по разви-
тию движений; 
-релаксационная 
гимнастика; 
-игровая пальчи-
ковая гимнастика; 
-дидактические 

игры на познава-
тельное развитие; 

-активизирующее 

общение (беседы 
нравственного 

воспитания); 
-индивидуальная 
работа по 

изодеятельности; 
-игры-забавы; 
-театрализованная 
деятельность; 
-подвижная игра; 
-дыхательная 
гимнастика; 
-разучивание 

стихов и песен 

-беседы по ОБЖ 

рассказы из 
личного опыта; 
-подвижная игра; 
-индивидуальная 
работа по 
развитию 
познавательных 

способностей; 
-точечный массаж; 
-театрализован- 
ная деятельность; 
-индивидуальная 

работа по форми-
рованию навыков 
самообслуживания 
-релаксационная 

гимнастика 

-составление рассказа 

по картине; 
-театрализованная 

деятельность; 
-словесные игры; 
-подвижная игра; 
-опытно-эксперимен-
тальная деятельность; 
-заучивание стихов и 
песен; 
-релаксационная 

гимнастика 

В
еч

ер
  

-работа с 
художественно

й литературой; 
-сюжетно-
ролевая игра; 
-опытно-экспе-
риментальная 

деятельность; 
-точечный 

массаж; 
-индивидуаль-
ная работа по 

музыкальному 

воспитанию; 
-хозяйственно-
бытовая 

деятельность 

-подвижная игра; 
-индивидуальная 

работа по 

развитию памяти, 
внимания, 

мышления; 
-дыхательная 

гимнастика; 
-сюжетно-ролевая 

игра; 
-работа с 
художественной 

литературой; 
-точечный массаж 

-игры с красками; 
-сюжетно-ролевая 

игра; 
-подвижная игра; 
-индивидуальная 

работа по ФЭМП; 
-настольно-
печатные игры 

-сюжетно-ролевая 
игра; 
-чтение 

художественной 
литературы; 
-игра малой 

подвижности; 
-индивидуальная 
работа по разви-
тию движений у 

детей; 
-эмоциональные 

игры; 
-подвижная игра; 
-игры с 
пластилином 

-музыкотерапия 
-хозяйственно-
бытовая деятельность; 
-подвижная игра; 
-сюжетно-ролевая 

игра; 
-конкурс стихов; 
-игра-драматизация; 
-индивидуальная 

работа по развитию 

речи; 
-дыхательная 

гимнастика 

  
Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

 
Младший дошкольный возраст 

 
№ 

п/п 
Линия 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

-Прием детей на воздухе в теплое время года. 
-Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 
-Гигиенические процедуры (обширное умывание, 
полоскание рта). 
-Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 
обширное умывание, воздушные ванны). 
-Физминутки на занятиях. 

-Гимнастика после сна. 
-Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне, ходьба 

по массажным коврикам). 
-Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 
-Самостоятельная двигательная 
деятельность. 
-Занятия хореографией. 
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-Физкультурные занятия. 
-Прогулка в двигательной активности. 

-Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений). 

2 Познаватель-
ное развитие 

-Занятия. 
-Дидактические игры. 
-Наблюдения. 
-Беседы. 
-Экскурсии. 
-Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

-Занятия, игры. 
-Досуги. 
-Индивидуальная работа. 

3 Социально-
нравственное 

развитие 

-Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 
-Оценка эмоционального настроя группы с 
последующей коррекцией плана работы. 
-Формирование навыков культуры еды. 
-Этика быта, трудовые поручения. 
-Формирование навыков культуры общения. 
-Театрализованные игры. 
-Сюжетно-ролевые игры. 

-Индивидуальная работа. 
-Эстетика быта. 
-Трудовые поручения. 
-Игры с ряжением. 
-Работа в книжном уголке. 
-Общение младших и старших 
детей. 
-Сюжетно-ролевые игры. 

4 Художествен
но-
эстетическое 

развитие 

-Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности. 
-Эстетика быта. 
-Экскурсии в природу (на участке). 

-Занятия в изостудии. 
-Музыкально-художественные 

досуги. 
-Индивидуальная работа. 

 
Старший дошкольный возраст 

   
№ 

п/п 
Линия развития 

ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

-Прием детей на воздухе в теплое время года. 
-Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 
-Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 
-Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 
-Специальные виды закаливания. 
-Физминутки на занятиях. 
-Физкультурные занятия. 
-Прогулка в двигательной активности. 
 

-Гимнастика после сна. 
-Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне, ходьба 
по массажным коврикам). 
-Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 
-Самостоятельная двигательная 
деятельность. 
-Занятия хореографией. 
-Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений). 

2 Познавательное 

развитие 
-Занятия познавательного цикла. 
-Дидактические игры. 
-Наблюдения. 
-Беседы. 
-Экскурсии. 
-Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

-Занятия. 
-Развивающие игры. 
-Интеллектуальные досуги. 
-Занятия по интересам 
-Индивидуальная работа. 

3 Социально-
нравственное 

развитие 

-Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 
-Оценка эмоционального настроя группы с 
последующей коррекцией плана работы. 
-Формирование навыков культуры еды. 
-Этика быта, трудовые поручения. 
-Дежурства по столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к занятиям. 
-Формирование навыков культуры общения. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 
-Эстетика быта. 
-Тематические досуги в игровой 

форме. 
-Работа в книжном уголке. 
-Общение младших и старших 

детей (совме-стные игры, 
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-Театрализованные игры. 
-Сюжетно-ролевые игры. 

спектакли) 
-Сюжетно-ролевые игры. 

4 Художественно-
эстетическое 

развитие 

-Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности. 
-Эстетика быта. 
-Экскурсии в природу. 
-Посещение музеев, библиотеки. 

-Занятия в изостудии. 
-Музыкально-художественные 

досуги. 
-Индивидуальная работа. 

  
 

Построение воспитательно-образовательного процесса в детском саду на месяц 
 

Г
р
у
п

п

ы
  

Неде-
ли 

Физическое развитие 

и здоровье 
Социальное развитие Познавательное 

развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 

М
л
ад

ш
ая

  

1-я Физкультурный 

досуг  
   

2-я  Консультации психолога 

для родителей 
 Музыкальный досуг 

3-я Открытое занятие 
для родителей 

 Познавательный досуг Открытое занятие для 
родителей 

4-я День здоровья    

С
р

ед
н

яя
  

1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 
Консультации психолога 

для родителей 
  

2-я Физкультурный 

досуг 
   

3-я Спортивные игры на 

прогулке 
 Открытое занятие для 

родителей 
Музыкальный досуг 

4-я День здоровья  Познавательный досуг  

С
та

р
ш

ая
   

1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 
«Идем в гости!» 

взаимопосещения с 
подготовительной к школе 

группой 

Познавательный досуг Музыкальный досуг 

2-я Спортивные игры на 

прогулке 
 Открытое занятие для 

родителей 
Экскурсии  

3-я Физкультурный 

досуг 
Коллективный труд  Открытое занятие для 

родителей 

4-я День здоровья Консультации психолога 

для родителей 
  

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 к

 ш
к
о
л
е 1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 
«Идем в гости!» 

взаимопосещения со 

старшей группой 

Открытое занятие для 

родителей 
Показ театров для 

детей младшей и 

средней групп 
2-я Спортивные игры на 

прогулке 
Коллективный труд Познавательный досуг Экскурсии 

3-я Физкультурный 

досуг 
Консультации психолога 

для родителей 
 Открытое занятие для 

родителей 

4-я День здоровья Акция «Поможем 

малышам!» - помощь в 

уборке участка 

 Музыкальный досуг 
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Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на год с учетом категории 

его участников 
 

Время 

проведе

ния 

Участники воспитательно-образовательного процесса 
дети педагоги родители 

Сентя 
брь  

Праздник  
«День Знаний» 
День театра 
 

Праздник «День Знаний» 
Диагностика детей на начало 

учебного года по разделам 

Программы 
День театра 

Праздник «День Знаний» 
Родительские собрания в группах 
Общее родительское собрание 
Анкетирование родителей 

Октябрь  Открытые осенней экспозиции 
Праздник  
«День учителя» 
Литературные праздники 
День театра 

Литературные праздники 
Праздник «День учителя» 
Подготовка и проведение 

открытых занятий 
День театра 

Помощь в подготовке групп к 

холодному периоду 
Открытые занятия для родителей 
Изготовление совместно с детьми 

поделок для экспозиции 
Ноябрь  Праздник Осени 

День театра 
Педсовет № 1 
Конкурс по созданию среды 

развития 

Праздники Осени 
Помощь в создании среды развития 

Декабрь  Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам. 
Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним праздникам 
Праздник новогодней елки 
 

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним праздникам 
Праздник новогодней елки  
Групповые родительские собрания 

Январь  Зимние каникулы 
Спортивный праздник 
Открытие зимней экспозиции 
День театра 

День театра 
Открытие зимней экспозиции 
 

Изготовление совместно с детьми 

поделок к экспозиции 

Февраль  День защитника Отечества 
Масленица  
День театра 

День защитника Отечества, 

Масленица 
Педсовет № 2 

Масленица  
 
 

Март  Праздник мам 
День театра 

Организация и проведение 

Праздника мам и КВН 
 

Апрель  День открытых дверей 
КВН для старших дошкольников 
День театра 

День открытых дверей 
День театра 
Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Май  День Победы 
Выпуск детей в школу 
День театра 

Итоговая диагностика детей по 

разделам Программы 
Родительские собрания в группах 
Педсовет № 3 

Выпуск детей в школу 
Родительские собрания в группах 
 

Июнь  День защиты детей 
Летний спортивный праздник 

Летний спортивный праздник 
Конкурс «Лучший участок лета» 

Летний спортивный праздник 
Конкурс «Лучший участок лета» 

Июль  Праздник «День города» 
День театра 

Праздник «День города» Праздник «День города» 

Август  Летняя экспозиция 
День театра 

Подготовка детского сада к 

учебному году.   Педсовет № 4 
Помощь в подготовке детского сада 

к началу учебного года 
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Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и 

прогулки в режиме дня 
 

Виды деятельности Ранний возраст Младшая группа 
4-й год жизни 

Средняя группа  
5-й год жизни 

Старшая группа  
6-й год жизни 

Подготовительная группа  
7-й год жизни 

Время в 
режиме 

дня 

Дли-
тель-
ность  

Время в 
режиме 

дня 

Дли-
тель-
ность 

Время в 
режиме 

дня 

Дли-
тель-
ность 

Время в 
режиме 

дня 

Дли-
тель-
ность 

Время 
в режиме дня 

Длитель-
ность 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность, игра 

7.00-
8.20 

1ч.  
20 

мин 

7.00-
8.30 
9.00-
9.20 

1ч. 

50 
мин 

7.00-
8.20 
9.00-
9.15 

1ч. 35 

мин 
7.00-
8.30 
9.00-
9.15 

1ч. 45 

мин 
7.00-8.20 
8.50-9.10 

1ч.  
40 мин 

Завтрак  8.15-
8.45 

30 
мин 

8.20-
8.50 

30 
мин 

8.30-
9.00 

30 мин 8.30-
9.00 

30 мин 8.30-8.50 20 мин 

З
ан

ят
и

я 

Количество 
занятий в 

неделю 

10 11 11 14 15 

Длительность 10 мин. 12-15 мин. 15 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 
Занятия 9.00-

9.20 
16.00-
16.20 
(по 10 

мин. для 

каждой 

подгр.) 

20 
мин. 
(под-
счет 

времен

и 

50/50) 

9.20-
9.35 
9.45-
10.00 

30 
мин  
(под-
счет 

времен

и 

50/50) 

9.15-
9.30 
9.40-
9.55 

30 мин  
(под-
счет 

времени 

50/50) 

9.15-
9.40 
9.40-
10.05 
10.15-
10.40 

1ч. 
15 мин 

(под-
счет 

времени 

50/50) 

9.10-9.40 
9.50-10.20 
10.30-11.00 

1ч. 
30 мин  
(под-счет 

времени 

50/50) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность, игра 

9.20-
10.00 

40 
мин. 

9.00-
9.20 

10.00-
10.10 

30 
мин. 

9.55-
10.20 

25 
мин. 

?  ?  

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
10.00-
12.00 

2ч. 10.10-
12.30 

2ч.20 

мин. 
10.20-
12.30 

2ч. 10 

мин. 
10.40-
12.30 

1ч.50 

мин 
11.00-12.40 1ч.40 мин. 

Обед  12.00-
12.30 

30 
мин. 

12.30-
13.10 

340 
мин. 

12.30-
13.10 

40 
мин. 

12.30-
13.10 

40 
мин. 

12.40-13.10 30 мин. 

Сон  12.30-
15.00 

2,5 ч. 13.10-
15.10  

2ч. 13.10-
15.10 

2ч. 13.10-
15.10 

2ч. 13.10-15.10 2ч. 

Полдник  15.30-
16.00 

30 
мин. 

15.40-
16.10 

30 
мин. 

15.40-
16.10 

30 
мин. 

16.10-
16.30  

20 
мин. 

16.10-16.30 20 мин. 

Организация 

игровой 

деятельности 

16.00-
16.30 
18.30-
19.00 

1ч. 15.10-
15-40 
16.10-
16.50 
18.30-
19.00 

1ч.  
40 

мин. 

15.10-
15-40 
16.10-
16.50 
18.30-
19.00 

1ч.  
40 

мин. 

15.10-
16.10 

1ч. 15.10-16.10 1ч. 

Дополнительные 
образовательные 

услуги 

      16.30-
17.00 

30 
мин. 

16.30-17.00 30 мин. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
16.30-
18.30 

2ч. 16.50-
18.30 

1ч. 

40 
мин. 

16.50-
18.30 

1ч. 40 

мин. 
17.00-
19.00 

2ч. 17.00-19.00 2ч. 

Уход детей домой 18.30-19.00 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

 в
р

ем
ен

и
  На занятия 20 мин. 40 мин. 40 мин. 1ч. 25 мин. 1ч. 40 мин. 

На 

прогулку  
4ч. 4ч. 3ч. 50 мин. 3ч. 50 мин. 3ч. 40 мин. 

На игру  
без учета 

времени игр на 

прогулке и в 

перерывах 

между 

занятиями 

3ч.30 мин 3ч.30 мин. 3ч.15 мин. 2ч.45 мин. (если 

есть доп. обр.) 
3ч.15 мин. 

(без доп. услуг) 

2ч.45 мин. (если есть доп. 

обр.) 
3ч.15 мин. 

(без доп. услуг) 

 Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих процедур, 

гимнастики после сна и самостоятельной игровой деятельности детей. 
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3. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ           ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С  ДЕТЬМИ    НА ГОД  
 

Мес

яц  
Недел

я  
Темы  

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа  Подготовительная группа 

С
ен

тя
б
р
ь 

 1 Детский сад 
 

Детский сад Здравствуй, детский сад! Вот и лето прошло.  
Мой детский сад 

Вот и лето прошло.  
Мы в старшей группе. 

День знаний.  
Какие бывают школы. 

2  Осень  
Растительный мир, животный 

мир, явления природы 

Осень  
Растительный мир, животный 

мир, явления природы 

Осень  
Растительный мир, животный 

мир, явления природы 
 

Осень. 
Растительный мир сада, огорода, луга, 

леса. 
Охрана природы. ОБЖ в природе 

3 Осень  
4 

О
к
тя

б
р
ь 

 1 

О
се

н
ь 

 

Я в мире 
человек 

Я в мире 
человек 

Мой родной город, моя улица, 
моя семья  

Мой город, моя страна, моя планета 
 2 Я и моя семья Я в мире человек 

3 Москва – столица нашей Родины Государственная символика 
День народного единства 4 

Н
о
я
б
р
ь 

  1 Мой дом Мой дом Игры и игрушки Мой город, моя страна Мир предметов 
2 
3 Зима  Зима  Зима  Зима  
4 

Д
ек

аб
р

ь 
  
 1 

З
и

м
а 

 

Новый год Новый год Неболейка  Неболейка  Неболейка  Неболейка  
2 Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник 
3 
4 

Я
н

в
ар

ь 
 2 Зима  Зима  Зима, 

ОБЖ 
Зима, 
ОБЖ 

Народные праздники на Руси Народные праздники на Руси 
3 Зима, ОБЖ  Зима. ОБЖ 
4 Мир предметов 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

1 Моя семья 
 

Моя семья 
 

День защитника отечества День защитника отечества День защитника отечества День защитника отечества 
2 
3 
4 Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник 

 

 М
ар

т 
 1     

Народная игрушка 
Народная 
игрушка 2 Знакомство с народной 

культурой и традициями 
Знакомство с народной 

культурой и традициями 
Знакомство с народной 

культурой и традициями 
Декоративно-прикладное искусство и 

народные традиции 3 
4 Весна  

А
п

р
ел

ь 
 1 Весна  Весна  Весна  Весна  

Космос  
Предметный мир 

Космос  Космос (земля и небо) 
2 Богатства нашей родины Вода и воздух 
3 Весна  Весна  
4 День победы День победы День победы 

М
ай

  1 Лето  Лето  Лето, ОБЖ 
  2 Лето, ОБЖ Лето, ОБЖ Лето, ОБЖ 

3 
4 До свиданья, детский сад! 
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Учебный работы с детьми план 
  

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид 

деятельности 
периодичность 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготови-

тельная группа 

Физическая культура в 
помещении 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

Физическая культура 

на воздухе 
- 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 
3 раза в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

ФЭМП 
 

- 1 раз в 

неделю 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в неделю 

С дидактическим 

материалом 
2 раза в 

неделю 
- - - - - 

Со строительным  

материалом 
1 раз в 

неделю 
- - - - - 

Рисование  - 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Лепка  - 1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
Аппликация  - - 1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
Музыка  2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художествен-
ной литературы 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Конструктивная 

деятельность 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежеднев но  ежедневно  ежедневно  
Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурства  - ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная 
деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
Комплексы закали-
вающих процедур 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Гигиен. процедуры ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ  ДОШКОЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 
  
 Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении – это деятельность по 

обучению и развитию педагогических кадров; выявлению, обобщению и распространению 

наиболее ценного опыта; созданию собственных методических разработок для обеспечения 

педагогического процесса и решения задач Образовательной программы. 
 

Цели и задачи методической службы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стадии методической работы и ее цикличность 

 
 Педагогический анализ дает объективную оценку педагогическому процессу; выявляет 

причины, определяющие уровень воспитательно-образовательной работы. На этой основе 

вырабатываются рекомендации по совершенствованию педагогического процесса в ДОУ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

По отношению к конкретному 
педагогу целью методической 

работы является формирование 

индивидуальной, авторской 

высокоэффективной системы 
педагогической деятельности. 
Для достижения этой цели 

требуются: 
-обогащение знаний педагогов; 
-развитие ценностных 

ориентиров, убеждений, мотивов 
к творческой деятельности; 
-формирование современного 

стиля педагогического 

мышления; 
-развитие педагогической 

техники исполнительского 

мастерства. 

По отношению к педагогическому 
коллективу целью методической работы 

является формирование коллектива 

единомышленников. Цель достигается 

путем решения следующих задач:  
-выработка единой педагогической 
позиции, ценностей, традиций. 
-организация анализа и самоанализа. 
-экспертная оценка созданных в коллективе 

конспектов, пособий, технологий. 
-контроль и анализ конкретного учебно-
воспитательного процесса. 
-выявление, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта. 
-приобщение коллектива к научно-
исследовательской деятельности.  

Посредничество между 
ДОУ и более широкой 

системой непрерывного 

образования: 
-распространение 
своего опыта работы 

(посредством 

организации семинаров-
практикумов, 

методических 

объединений, дней 
открытых дверей и т.п.). 
-изучение опыта работы 

других педагогических 

коллективов. 

Планирование 

определяет систему 

мероприятий, 

предусматривающую 

порядок, 

последовательность и 

сроки их выполнения. 

Эта система мероприятий 

направлена на 
осуществление 

поставленной цели, четко 

и конкретно 

сформулированной, с 

указанием конечного 

результата, который 

можно измерить, 

сравнить, оценить 

Схема годового цикла методической 

работы в ДОУ 
Контроль констатирует, 

измеряет уровень отдельных 

параметров педагогического 

процесса, сопоставляет их с 

нормативными 

требованиями. Контроль 

направлен на сбор, 

систематизацию и хранение 

информации о ходе, 
состоянии воспитательно-
образовательной работы, 

полученной путем 

наблюдения, работы с 

документацией, бесед с 

детьми, воспитателями  

Планирование 

Педагогический анализ 

Организация  

Регулирование  

Контроль  

Регулирование и коррекция определяют воздействие на работу педагогического коллектива с целью 

внесения поправок, установления недочетов, оптимизации педагогического процесса. 

Организация создает рациональную организационную структуру в ДОУ, которая направлена на достижение 

учреждением целей своей деятельности в оптимальный срок и при оптимальных затратах трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 
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Формы методической работы в дошкольном учреждении 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. СОЗДАНИЕ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СРЕДЫ 
 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических видов детской деятельности. В детском 

саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся 

природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на 

участке, предметно-игровя среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для 

занятий и др. 
  Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 
  
 
 
 
 
 

Повышение квалификации педагогических 

кадров: 
-направление на курсы повышения квалификации: 
тематические, комплексные, модульные. 
-консультирование педагогов по актуальным 

проблемам воспитания. 
-проведение семинаров-практикумов для 
отработки практических навыков педагогической 

деятельности. 
-руководство самообразованием педагогических 
кадров. 
-проведение открытых занятий для изучения 

опыта работы коллег. 
-организация наставничества. 

Аттестация педагогических кадров: 
-организация работы аттестационной 

комиссии дошкольного учреждения. 
-консультирование аттестуемых, оказание 

моральной поддержки. 
-помощь аттестуемым в подготовке и 

проведении открытых занятий, демонстрации 
опыта педагогической деятельности. 
-методическая помощь в обобщении опыта 

педагогической работы аттестуемых. 

Организация конкурсов 
профессионального мастерства педагогов 

ДОУ 
В дошкольном учреждении: 
-смотр на готовность групп к новому 

учебному году; 
-смотр лучшего оформления групп к 
празднику осени, новогодним праздникам, 

празднику весны; 
-смотр на лучшее оформление участков и др. 
Конкурс «Воспитатель года»: 
-в дошкольном учреждении; 
-в муниципальном туре конкурса; 
-в региональном туре конкурса.   

Организация работы методического кабинета: 
Систематизация материалов. 
-составление картотек. 
-разработка и изготовление дидактических 
материалов. 
-создание и пополнение библиотеки 

педагогической литературы. 
-обобщение опыта педагогической работы 

воспитателей детского сада и передового 

педагогического опыта. 
-организация выставок для педагогов. 
-организация выставок творческих работ детей, 

педагогов, родителей. 
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Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических условий развития 

интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве 

Цель создания развивающей среды в ДОУ – обеспечить систему условий, 

необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности 

Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении (авторы В.А. Петровский, 

Л.М. Кларина, Л.А., Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, 1993г.) основана на деятельно-возрастном 
системном подходе и опирается на современные представления о предметном характере 

деятельности, ее развитии и значении для психического и личностно-ориентированного развития 

ребенка 

Развивающая предметная среда (Л.С. Новоселова) – система материальных объектов деятельности 

ребенка, насыщенная оборудование для организации самостоятельной творческой деятельности 

СВОЙСТВА  ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 

Содержательно-насыщенная 
Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на 
участке) должны обеспечивать: 
- игровую, познавательную, 

исследовательскую и твор-
ческую активность всех 

воспитанников, эксперимен-
тирование с доступными детям 
материалами (в том числе с 

песком и водой); 
- двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения 

детей. Для детей младенческого 

и раннего возраста образо-
вательное пространство должно 

представлять необходимые и 

достаточные возможности для 
движения, предметной и 

игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемая  
Предполагает возмож-
ность изменений пред-
метно-пространственной 

среды в зависимости от 
образовательной 

ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и 
возможностей  детей 

Вариативная, предполагающая: 
- наличие в организации или группе 

различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор 

детей; 
-периодическую сменяемость 

игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, 

познавательную и исследователь-
скую активность детей. 
 
Доступная, предполагающая: 
- доступность для воспитанников, в 
том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-
инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 
деятельность; 
- свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 
- исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Полифункциональная, 

предполагающая: 
- возможность разнообра-
зного использования 

разных составляющих 

предметной среды – дет-
ской мебели, матов, мяг-
ких модулей, ширм и др; 
- наличие в организации 

или группе полифункци-
ональных (не обладаю-
щих жестко закреплен-
ным способом употреб-
ления) материалов, 

пригодных для использо-
вания в разных видах 
детской активности (в 

том числе в качестве 

предметов-заместителей 

в детской игре) 
 

Безопасная – предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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ВИДЫ  ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Виды помещения. 
Функциональное 

использование 

 
Оснащение  

Групповые комнаты: 
- сюжетно-ролевые игры. 
- самообслуживание. 
- трудовая деятельность. 
- самостоятельная творческая 
деятельность. 
- ознакомление с природой, 

труд в природе. 

- детская мебель для практической деятельности. 
- книжный уголок. 
- уголок для изобразительной детской деятельности. 
- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа». 
- природный уголок. 
- конструкторы различных видов. 
- головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото и др. 
- развивающие игры по математике, логике. 
- различные виды театров. 

Спальные помещения: 
- дневной сон. 
- игровая деятельность. 
- гимнастика после сна. 

- спальная мебель. 
- физкультурное оборудование для гимнастики после сна: массажные 
коврики, ребристая дорожка. 
 

Раздевальные комнаты: 
- информационно-
просветительская работа с 

родителями. 

- информационный уголок. 
- выставка детского творчества. 
- наглядно-информационный материал для родителей. 
- физкультурный уголок. 

Методический кабинет: 
- осуществление 

методической помощи 

педагогам. 
- организация консультаций, 
семинаров, педагогических 

советов. 
- выставка дидактических и 
методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 
развития. 
- выставка изделий народно-
прикладного искусства. 

- библиотека педагогической и методической литературы. 
- библиотека периодических изданий. 
- пособия для занятий. 
- опыт работы педагогов. 
- материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 
- демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. 
- иллюстративный материал. 
- изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 
матрешки, богородские игрушки. Скульптуры малых форм (глина, дерево). 
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений. 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального 

руководителя: 
- занятия по музыкальному 
воспитанию. 
- индивидуальные занятия. 
- тематические досуги. 
- развлечения. 
- театральные представления. 
- - праздники и утренники. 
- занятия по хореографии. 
- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

- библиотека методической литературы, сборники нот. 
- шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов им прочего материала. 
- музыкальный центр. 
- пианино. 
- видеодвойка. 
- разнообразные музыкальные инструменты для детей. 
- подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями. 
- различные виды театров. 
- ширма для кукольного театра. 
- детские и взрослые костюмы. 
- детские стулья. 

Физкультурный зал: 
- физкультурные занятия. 
- спортивные досуги. 
- развлечения, праздники. 
- консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

- спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья. 
- мини-батут. 
- тренажеры. 
- магнитофон. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ: 
 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
 соответствие правилам пожарной безопасности; 
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
Для максимальной реализации образовательного потенциала РППС как элемента 

образовательной среды в рамках требований ФГОС ДО целесообразно классифицировать 

предметное содержание на функциональные группы, нацеленные на решение различных 

воспитательно - образовательных задач. 
Функциональный модуль – это группа компонентов материалов, оборудования и инвентаря по 

видам детской деятельности для организации пространства для решения воспитательно-
образовательных задач общеобразовательной программы ДОО. 
РППС включает следующие функциональные модули: 
 «Игровая»; 
 «Творчество»; 
 «Физкультура»; 
 «Музыка»; 
 «Уличное пространство» 
Каждый функциональный модуль охватывает все образовательные области с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников. 
Методическое обеспечение – заключается в наличии и использовании конкретных учебно-
методических материалов для организации и обеспечения РППС, использования в 

образовательном процессе и повышения квалификации. 
  
 
 
7. ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 
Нормативы затрат на оказание государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования устанавливают органы государственной власти субъектов Российской Федерации . 
1 Пункт 2 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2 Пункт 3.6.3 ФГОС дошкольного образования. 
 
 
 
 
 
 


	-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
	- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
	-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;

