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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее — 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учѐтом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под редакцией О.Р. Чиндиловой. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

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

Федерации»;  

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

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 

№ 26);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества, 

принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.  

 

1.1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Цель реализуется в ходе образовательной деятельности путѐм решения развивающих, 

воспитательных и образовательных задач. 

Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием каждого ребѐнка: 

- развитие у ребѐнка способности устанавливать контакт в общении и совместной 

деятельности, взаимодействовать со сверстниками, проявлять социальную 

активность, уметь договариваться и решать спорные вопросы, аргументируя свою 

точку зрения; 

- создание условий для гармоничного развития всех сфер личности: смысловой, 

сенсомоторной; эмоциональной; ментальной (речемыслительной); волевой; 

- развитие способностей каждого ребѐнка: физических, гуманитарных, естественно-

математических, художественно-эстетических. 

Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных потребностей:  
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- формирование познавательной активности ребѐнка в разных видах деятельности;  

- формирование в сознании ребѐнка «детской картины мира». 

Воспитательные задачи:  

- воспитанием положительного, эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к 

окружающему миру; 

- развитием эмоциональных переживаний, чувств, социального опыта, с 

формированием духовно-нравственных ценностей; 

- создание эмоционального комфорта, ощущения радости от совместной деятельности 

и общения ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

 

1.1.2.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

 Программа базируется в первую очередь на личностно-ориентированном подходе, а 

значит, ориентирована на развитие личностного отношения воспитанника к миру, 

деятельности, себе; на воспитание гражданина, готового к дальнейшей жизнедеятельности на 

благо общества.  

 Реализуя личностно ориентированный подход в дошкольном образовании, мы 

опираемся на ключевое понятие к развитию личности ребѐнка – «субъектный опыт ребѐнка 

дошкольного возраста»: 

- ценностный опыт (связанный с формированием интересов, нравственных норм и 

предпочтений, идеалов, убеждений)  ориентирует на усилия человека; 

- опыт рефлексии помогает личности саморазвиваться, самоопределяться, 

самореализовываться в жизнедеятельности; 

- опыт привычной активизации ориентирует в собственных возможностях и помогает 

лучше приспособить свои усилия к решению значимых задач; 

- операциональный опыт постижения мира — это набор навыков и способностей 

индивида, достаточно быстро приобретаемый и изменяемый согласно внешним 

условиям; 

- опыт сотрудничества  способствует объединению усилий, совместному решению 

задач и предполагает предварительный расчѐт на сотрудничество. 

 Объективные условия, определяющие социальную ситуацию развития ребѐнка, мы 

рассматриваем в культурно-историческом контексте. При этом, раскрывая тип сознания 

современного ребѐнка, мы учитываем тип культуры и тип общества, в котором происходит 

его развитие. 

 Кроме того, Программа учитывает принципы и подходы, определѐнные ФГОС 

дошкольного образования, а именно: 

- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии 

со спецификой МБДОУ "ЦРРДС № 21"; 
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом ведущими критериями выбора форм работы являются учѐт 

способностей ребѐнка: физических, гуманитарных (социально-личностных), 

познавательных и художественно-эстетических. Таким образом, определяющей при 

выборе форм работы является ориентация на развитие ребѐнка: главное – не знания, 

умения и навыки, а компетенции, проявляющиеся как совокупность способностей; 

- строится с учѐтом принципа взаимодополнения образовательных областей. 

В Программе отражается психолого-педагогические принципы: 

Личностно ориентированные принципы 

 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребѐнка. 

 Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребѐнка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

Культурно ориентированные принципы 

 Данные принципы обеспечивают принятие ребѐнком обобщѐнных, целостных 

представлений о мире, о месте в нѐм человека.  

 Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что окружающий его мир 

– это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для 

себя. 

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребѐнка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей. 

Деятельностно - ориентированные принципы 

 Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к 

дошкольному образованию. 

 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путѐм решения доступных проблемных задач.  

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребѐнка. 
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 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» 

у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 Программа разработана также с учѐтом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в котором указывается, что 

«в младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное развитие ребѐнка»: 

«Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах… 

 Наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью) в программном 

содержании представлен деятельностный компонент – надпредметные способы 

деятельности, которые формируются средствами каждого учебного предмета». 

 Данный подход не только позволяет на практике обеспечить решение проблемы 

преемственности и непрерывности разных уровней образования, но и позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания дошкольного образования, обеспечить системность в 

постижении детьми разных сторон окружающего мира. 

Таким образом, при разработке Программы нами учитывались: 

- личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 

- возможности влияния типа культуры и типа развития общества на цели и содержание 

современного образования; 

- значимость практической направленности образовательного процесса; 

- комплексный, системный подход к отбору и организации содержания дошкольного 

образования; 

- необходимость учѐта особенностей следующего уровня образования. 

 Содержание Программы учитывает также особенности современных детей 

дошкольного возраста. Ориентация на характеристики сегодняшних детей 3–7(8)-летнего 

возраста определяет отличие данной Программы от других образовательных программ. 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ   

  

Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 В МБДОУ "ЦРРДС № 21" воспитывается 315 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и 

функционирует 12 групп общеразвивающей направленности: 2 группы раннего возраста (1,5-

3 года); 3 младшие группы (3-4 года); 3 средние группы (4-5 лет); 2 старшие группы (5-6 

лет); 2 подготовительные группы (6-7 лет). 

 Все группы, скомплектованы по одновозрастному принципу. При организации 

образовательного процесса в данных группах воспитатели четко определяют цель, задачи и 

содержание работы для каждого возраста. Программный материал дифференцируется для 

каждой возрастной категории за счет разных способов выполнения определенного задания. 
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На фронтальной деятельности решаются общие задачи, а более конкретные задачи решаются 

с конкретной подгруппой детей или индивидуально. Общая образовательная деятельность 

проводится при условии одинаковой или близкой темы для детей всех возрастных групп, 

учитывая возможности детей и уровень их самостоятельности. 

Кадровый потенциал 

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на 100% - 33 педагога: 

Воспитатели – 24, педагог-психолог - 1, инструктор по физической культуре – 3, 

музыкальный руководитель – 2, учитель-логопед – 2, педагог дополнительного образования - 

2, старший воспитатель -1. 

Характеристика кадрового состава 

Уровень образования 
Высшее педагогическое образование  25 чел. 76% 

Среднее профессиональное образование  8 чел. 24% 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория 17 чел. 52% 

Первая квалификационная категория  14 чел. 42% 

Соответствие занимаемой должности  - - 

Не аттестованы  2 чел. 6% 

 

Режим работы ДОУ 

- ежедневно с 07.00 до 19.00 часов 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные дни - 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Режим пребывания воспитанников в ДОУ 

- в группах полного дня (12 часов) с 07.00 до 19.00 часов; 

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе с учетом теплого и холодного периодов года. 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Возраст 
Показатели особенностей развития 

Возрастные Гендерные Психологические 

2-3 года Формируется образ «Я». 

Кризис сопровождается 

негативизмом, 

упрямством, 

нарушением общения со 

взрослым.  

Начало формирования 

элементарных 

представлений о росте 

и развитии ребенка, 

закрепление в 

назывании своего 

имени (идентификация 

имени и пола).  

РЕЧЬ – средство общения 

ребенка со сверстниками. 

Совершенствуется слуховое 

восприятие (фонетический 

слух). Наглядно-

действенная форма 

мышления. Начало 

произвольности поведения.  

3-4 года Кризис 3-х лет («Я сам», 

упрямство, 

строптивость, 

конфликтность)  

Ребенок начинает 

осваивать гендерные 

роли (девочка-

женщина, мальчик-

мужчина). Он 

адекватно 

идентифицирует себя с 

представителями 

ВНИМАНИЕ 

непроизвольное, 

устойчивость до 10-15 

минут. ПАМЯТЬ – 

непосредственна, 

непроизвольна, 

эмоциональна. 

МЫШЛЕНИЕ. Наглядно-
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своего пола по ряду 

признаков (внешние 

данные, предпочтения в 

играх)  

действенное. Воображение 

начинает развиваться в 

игре. ОБЩЕНИЕ – позиция 

превосходства над 

товарищами. РЕЧЬ – 

словарь включает предметы 

обихода, игрушки, близких 

людей. Грамматический 

строй речи – согласование 

слов по числу, времени; 

умение отвечать на простые 

вопросы. Начинают 

использовать в речи 

простые предложения. 

Возможны дефекты 

звукопроизношения.  

4-5 лет Развитие игровой 

деятельности 

(совместные игры со 

сверстниками)  

Дети имеют 

дифференцированное 

представление о 

собственной гендерной 

принадлежности, 

аргументируя ее по 

ряду признаков.  

Внимание становится более 

устойчивым. Появляются 

действия по правилам. 

ПАМЯТЬ интенсивно 

развивается. МЫШЛЕНИЕ 

образное начинает 

развиваться. 

ВООБРАЖЕНИЕ 

продолжает развиваться 

оригинальное и 

произвольное. ОБЩЕНИЕ 

– развитие инициативы и 

самостоятельности. 

Многочисленные вопросы 

«Почемучки». Общение в 

разных видах деятельности 

(игра, труд, продуктивная 

деятельность). РЕЧЬ – в 

словаре появляются слова, 

отражающие нравственные 

представления. 

Интонационная 

выразительность речи 

(голос, интонация, ритм, 

темп). Четкое 

звукопроизношение.  

5-6 лет Устойчивые отношения с 

ровесниками в разных 

видах деятельности  

Формируется система 

первичной гендерной 

идентичности. 

Дифференцированное 

представление о своей 

гендерной 

принадлежности по 

существенным 

признакам (качества, 

ВНИМАНИЕ устойчивое и 

непроизвольное, до 20-25 

минут. ПАМЯТЬ – 

улучшается устойчивость. 

МЫШЛЕНИЕ образное 

продолжает развиваться, 

начинает развиваться 

словесно-логическое. 

ВООБРАЖЕНИЕ 
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чувства и эмоции, 

поведение)  

продолжает развиваться 

оригинальное и 

произвольное. РЕЧЬ – 

звуковое произношение как 

норма. Используются 

средства интонационной 

выразительности. 

Пополнение синонимами, 

антонимами. Учатся 

самостоятельно строить 

диалог.  

6-7 лет  Осознание ребенком 

себя как личности  

Владение 

обобщенными 

представлениями о 

своей гендерной 

принадлежности, 

установление 

взаимосвязи между 

гендерной ролью и 

проявлениями мужских 

и женских свойств. К 7 

годам определяются 

перспективы 

взросления в 

соответствии с 

гендерной ролью; 

проявляется 

стремление к усвоению 

способов поведения для 

выполнения будущих 

социальных ролей.  

ВНИМАНИЕ устойчивое 

непроизвольное, к 7 годам 

произвольное. ПАМЯТЬ – 

увеличивается объем. 

МЫШЛЕНИЕ наглядно 

образное. ВООБРАЖЕНИЕ 

продолжает развиваться, но 

наблюдается и снижение 

развития воображения в 

сравнении со старшей 

группой. РЕЧЬ – средство 

общения. Появляется речь-

рассуждение, 

использование 

экспрессивных средств: 

интонации, мимики, жестов  

 

Характеристика национальных  социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

Климатические особенности 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Кемеровская область. Средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега, и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия (низкая температура воздуха)  и т.д.  

 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух 

периодов: 

- холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим 

дня. 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

Национально-культурный компонент 
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 Особое место в работе МБДОУ "ЦРРДС № 21" занимают дидактические средства 

музейной педагогики, которые помогают воссоздать в сознании детей картины нашего 

прошлого, познакомить предметами быта, орудиями труда, одеждой наших предков.  

 В МБДОУ "ЦРРДС №21" в 1996 году был создан музей «Горница". Его создание 

стало результатом активной поисково-исследовательской деятельности сотрудников 

дошкольного учреждения и родителей воспитанников. Музей позволяет познакомить 

дошкольников с бытом, традициями, отдельными историческими моментами, фольклором, 

культурой народа родного края, через организацию посиделок, проведение народных 

праздников, образовательной деятельность по коммуникации, формированию целостной 

картины мира, музыке, изодеятельности. 

Социокультурные особенности также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в МБДОУ «ЦРРДС № 21».  

 Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления воспитанников с 

трудом взрослых.  

 Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои коррективы 

в организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые 

дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов и родителей из 

имеющихся в их распоряжении подручных материалов). 

 В МБДОУ «ЦРРДС № 21» созданы все условия для разностороннего развития 

воспитанников с 1,5 до 7 лет. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

 При реализации рабочей программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (мониторинга) два 

раза в год (сентябрь, май). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики (мониторинга) - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. 

 

1,5-3 года 

 

Целевые ориентиры  

(ФГОС ДО) 

Показатели результатов освоения 

ООП ДО 

Ребѐнок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн в 

действия с игрушками и другими 

предметами, стремится 

Под влиянием взрослого ребѐнок обращает внимание на 

результат своих действий, стремится к получению 

правильного результата. 

Проявляет интерес и активность в использовании 

движущихся игрушек (каталок, тележек, автомобилей, 

мячей) и различных движений для решения игровых и 
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проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий. 

практических задач. 

В двигательной деятельности проявляет личностные 

качества (эмоциональность, самостоятельность, 

инициативность, компетентность), стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих 

двигательных действий. 

В самостоятельных занятиях, играх руководствуется 

замыслом, представлением о конечном результате 

действия. Проявляет настойчивость и 

самостоятельность при достижении цели 

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчѐски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

Охотно обслуживает себя сам, бережно обращается с 

вещами и игрушками, знает их место. 

Проявляет интерес к созданию совместно со взрослым 

условий для движений: приносит и раскладывает 

предметы. Стремится играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями 

(ходьба, бег, бросание, катание, ползание) 

Владеет активной и пассивной 

речью, включѐнной в общение; 

может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 
окружающих предметов и 

игрушек 

Строит диалог с партнѐром, планирует дальнейшие 

действия. 

В активном и пассивном словаре владеет некоторыми 

терминами, например, связанными с выполнением 

движений: названиями предметов и физкультурного 
оборудования, действий и упражнений (наклониться, 

присесть, поднять руки вверх, опустить, покружиться, 

встать в пары, в круг и др.). Поддерживает общение со 

взрослым во время занятий по развитию движений 

Стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребѐнок воспроизводит действия 

взрослого 

Инициативен по отношению к взрослому – стремится 

привлечь его внимание к своим действиям, обращается 

за помощью и оценкой своих действий. Настойчиво 

требует от него соучастия в своих делах. 

Чувствителен к отношению взрослого, к его оценке, 

умеет перестраивать своѐ поведение в зависимости от 

поведения взрослого, тонко различает похвалу и 

порицание. Охотно подражает взрослому, выполняет его 

просьбы и инструкции. Доверчиво и открыто относится 

к посторонним взрослым. 

Активно подражает взрослому, в играх воспроизводит 

действия взрослых – качает куклу, танцует с ней и т.п. 

В совместной деятельности по указанию педагога 

меняет направление и характер движения во время 

ходьбы и бега. Создаѐт знакомый образ с помощью 

простейших действий (прыгает, как зайчик, как мячик; 

бежит, как мышка; скачет, как лошадка) 

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Включается в эмоциональную игру: играя друг рядом с 

другом, дети могут обмениваться игрушками, 

подражать действиям сверстника. Овладевает ролевым 

поведением, предполагающим сознательное наделение 

себя и партнѐра той или иной ролью 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                    

Анжеро-Судженского городского округа                                                                                                                                                  

"Центр развития ребѐнка - детский сад № 21" 
 

 

  12 
 

Ребѐнок обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный 

отклик на различные 

произведения культуры и 

искусства 

Эмоционально откликается на чтение взрослого, 

исполнение песенок, попевок, передавая игровыми 

действиями действия их персонажей в соответствии с 

текстом. Проявляет интерес к двигательной 

деятельности, желание выполнять физические 

упражнения. Испытывает положительные эмоции при 

выполнении двигательных действий 

У ребѐнка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Осваивается ряд основных движений – ходьба, бег, 

подпрыгивание; расширяется репертуар танцевальных 

движений (вращение кистями рук, «пружинка», 

притопы и прихлопы и др.). 

Развивается способность сохранять устойчивое 

положение тела, координационные способности, 

гибкость, ориентировка в пространстве относительно 

своего тела. 

Стремится управлять своим телом, приспосабливать 

движения к препятствиям (перешагнуть через 

препятствие, регулируя ширину шага; подлезть, не 

задев, и т.д.). 

Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, прыжках, 

бросать большие и маленькие предметы. 

Может выполнять во взаимодействии со взрослым 

ползание, лазанье, разнообразные действия с мячом 

 

3-4 года 

 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

Показатели результатов освоения 

ООП ДО 

Ребѐнок овладевает основными 

культурными способами 

действий, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу 

из 2–3 человек на основе личных симпатий, выбирать 

роль в сюжетно-ролевой игре. Проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре. Принимает цель в 

игре. 

Владеет игровыми действиями с игрушкой и 

предметами-заместителями. 

Разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов. 

Проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства. 

Появляется выразительная и эмоциональная передача в 

образно-игровых движениях игровых и сказочных 

образов. 

Приобрѐл первичное умение ролевого поведения. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 

Овладевает навыками предметно-действенного 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

Ребѐнок обладает установкой Проявляет активный интерес к словам и действиям 
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положительного отношения к 

миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Ребѐнок способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, разрешать 

конфликты. 

взрослых, окружающим предметам и явлениям, миру 

взрослых, выступающим в качестве образца поведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на состояние 

окружающих, гуманные чувства и внимание к 

окружающим его взрослым и сверстникам, желание 

поддержать друга, заботиться о нѐм. 

Доброжелательно относится к близким людям, любит 

родителей, испытывает привязанность и доверие к 

воспитателю. 

Умеет налаживать контакты со сверстниками, 

основываясь на общих интересах к действиям с 

предпочитаемыми игрушками, предметами и 

возникающей взаимной симпатией. 

Обнаруживает стремление к оказанию помощи 

взрослому и сверстнику. 

Бережно относится к результатам труда взрослых и 

сверстников. Благодарен за заботу о себе.  

 В повседневном поведении способен действовать в 

соответствии с намеченной целью. 

Умеет делиться с товарищем. Имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков 

Ребѐнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в 

игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

различным правилам и 

социальным нормам 

Активно осваивает способы ролевого поведения: 

называет свою роль и обращается к сверстнику по имени 

игрового персонажа  

Ребѐнок довольно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки 

в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки 

грамотности 

Содержание текстов привлекает внимание ребѐнка к 

разным сторонам действительности, вызывает 

определѐнное отношение к ним. 

Отвечает на вопросы взрослого по услышанному тексту, 

рассказывает о содержании. 

Демонстрирует практическое владение нормами речи, 

применяет их в различных формах и видах детской 

деятельности, а именно наблюдаются: 

- внятная и понятная для окружающих дикция; 

- правильное речевое дыхание; 

- умение отличать и воспроизводить интонацию, силу 

и высоту голоса; 

- умение производить тонкие дифференцированные 
движения пальцами рук, удерживать статическую 

позу, чередовать динамику и статику;  

- использование в речи обиходной лексики, названий 
посуды, овощей, фруктов, растений, продуктов, 

зверей и птиц, предметов мебели, одежды, времѐн 

года, основных цветов, названий признаков 
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предметов, действий; 

- употребление в речи одно-, двух - сложных слов (в 
отдельных случаях трѐхсложных); 

- владение простыми способами изменения слов, 
согласования слов в словосочетаниях; 

- использование в речи простых предложений; 

- умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, 
ответить на вопрос; 

- умение принять участие в бытовом общении со 

взрослыми и сверстниками; 

- умение принять участие в диалоге и коллективном 
рассказе; 

- в ряде случаев умение кратко рассказать о себе, об 
игрушке, домашнем любимце и пр.; 

- использование в речи отдельных простых предлогов 

(на, в, под, из); 

- представление о некоторых звуках;  

- умение производить простой звуковой анализ 

У ребѐнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими 

Движения становятся довольно разнообразными, более 

координированными, согласованными с музыкой. 

Способен сохранять устойчивое положение тела, 

наблюдаются гибкость, ориентировка в пространстве 

относительно своего тела. 

Может управлять своим телом, приспосабливать 

движения к препятствиям (перешагнуть через 

препятствие, регулируя ширину шага; подлезть, не 

задев, и т.д.). 

Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, прыжках, 

бросать большие и маленькие предметы. 

Выполняет во взаимодействии со взрослым ползание, 

лазанье, разнообразные действия с мячом. 

Правильно пользуется карандашами, кистью и 

красками, фломастерами 

Ребѐнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасности 

поведения и личной гигиены 

Освоил основы культуры гигиены (личная гигиена, 

культура еды, опрятность) в соответствии с образцом 

взрослого. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Владеет элементарными навыками культуры поведения 

и положительного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (здороваться и прощаться, называть по 

имени [отчеству], благодарить за оказанную помощь) 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в 

детском саду, 

дома, на улице 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

Задаѐт много вопросов о людях, животных и их 

действиях. 

Говорит о себе в первом лице, хорошо знает своѐ имя, 

фамилию, пол, возраст. 

Определяет внешние признаки различия и сходства себя 
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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 

живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных сферах 

действительности 

со сверстниками (кто я? какой я?), свои предпочтения. 

Положительно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру. 

Имеет представления о семье и ближайшем социальном 

окружении 

 

4-5 лет  

 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

Показатели результатов освоения 

ООП ДО 

Ребѐнок овладевает основными 

культурными способами 

действий, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Активно включается в игры и занятия – как 

самостоятельно, так и по предложению других 

(взрослых и детей), отражая социальные роли через 

образ взрослого. 

Предлагает несложные сюжеты для игр. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет 

избирательность, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. 

Появляются постоянные партнѐры по играм 

Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов заместителей 

При создании построек из строительного материала 

может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Ребѐнок способен принять игровую проблемную 

ситуацию, развить еѐ, изменить собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на поведение партнѐров. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения в театрализованных играх. 

Способен вести ролевой диалог с игрушкой-партнѐром. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя 
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занятие. 

Достаточно активно проявляет себя в практической 

деятельности: самостоятельно выбирает книгу для 

чтения-слушания, музыкальные инструменты для 

сопровождения музыкальной деятельности, движения 

для передачи музыкального образа и т.п. 

Ребѐнок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Он способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Приветлив. Понимает отдельные ярко выраженные 

эмоциональные состояния. 

Ребѐнок способен видеть и передавать их проявление в 

мимике, жестах или интонации голоса. 

Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных 

произведений. Он доброжелателен в общении с 

партнѐром по игре, находит способы примирения с 

друзьями. Адекватно откликается на радостные и 

печальные события в ближайшем социуме; на 

переживания персонажей сказок, мультфильмов, 

художественных фильмов и пр. 

Чувствует отношение к себе сверстников, проявляет 

чувство собственного достоинства. 

Проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Сформированы основы эмоциональной отзывчивости на 

чтение книги, 

музыку и др., наблюдается эмоционально-

положительное отношение к миру. 

Пытается договориться с другими детьми с какой-либо 

целью. 

Ребѐнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

различным правилам и 

социальным нормам 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Активно 

включается в игру сверстника в соответствии с 

гендерной ролью. 

Начинает различать реальную и воображаемую игровые 

ситуации. 

Пробует самостоятельно придумывать выразительные 

движения, разыгрывать действия, подсказанные 

характером музыки или поэтическим текстом, пытается 

эмоционально - выразительно исполнять музыкально-

игровые упражнения («кружатся листочки» и т.п.) 

Ребѐнок довольно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки 

в словах; у ребѐнка 

складываются предпосылки 

грамотности 

Может говорить о возможном содержании 

художественного и музыкального произведения, 

делиться своими впечатлениями от него. 

С интересом слушает рассказы педагога, участвует в 

обсуждении услышанного. 

Демонстрирует практическое владение нормами речи, 

применяет их в различных формах и видах детской 

деятельности, а именно наблюдаются: 

- внятная дикция; 

- использование в речи выразительных средств 

(интонации, темпа, ритма, высоты и силы голоса); 

- использование в активной речи тематической 
лексики, названий признаков предметов (цвет, форма, 

величина, вкус и пр.), действий; 
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- употребление в речи одно-, двух- и трѐхсложных 
слов; 

- умение воспроизводить и изменять фонетический и 
морфологический рисунок слова; 

- наличие умения согласовывать 

- слова в словосочетаниях и предложениях; 

- использование в речи распространѐнных простых и 

сложносочинѐнных (в ряде случаев – 

сложноподчинѐнных) предложений; 

- умение дать развѐрнутые ответы на вопросы; 
свободно изложить свою позицию, сообщить 

информацию в диалоге, в беседе, в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

- умение принять участие в повседневном общении со 
взрослыми и сверстниками; 

- умение составлять подробные рассказы с опорой на 

схему и самостоятельные короткие рассказы, 

пересказывать сказки по серии картинок и короткие 

рассказы; 

- использование в речи простых (в некоторых случаях 
– сложных) предлогов; 

- представление о гласных и согласных, твѐрдых и 
мягких согласных звуках; 

- умение производить звуковой и слоговой анализ слов 

У ребѐнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими 

Ребѐнок способен передать в движении изменения 

темпа, изменения динамики, изменения характера 

музыки. 

Может двигаться ритмично, легко, свободно в 

соответствии с поставленной задачей. Обращает 

внимание на качество выполнения движений 

Ребѐнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасности 

поведения и личной гигиены 

Способен регулировать собственное поведение на 

основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора. 

В случае совершения действий, оцененных взрослым 

негативно, старается не повторять их вновь; стремится к 

справедливости. Самостоятельно выполняет знакомые 

правила в различных жизненных ситуациях 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и 

убирает одежду, с помощью взрослого приводит еѐ в 

порядок. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Готовит к занятиям своѐ рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

Проявляет интерес к общественной жизни. Задаѐт 

вопросы о прошлом и будущем, о себе, родителях, 

детском саде, школе, профессиях взрослых и пр. 

Способен себя идентифицировать по особенностям 

внешности, гендерным и возрастным проявлениям. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. 
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объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он 

живѐт; 

знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных сферах 

действительности 

На многие вопросы пытается ответить сам, 

экспериментирует. 

Овладевает приѐмами простейшего анализа, сравнения 

 

5-6 лет  

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

Показатели результатов освоения 

ООП ДО 

Ребѐнок овладевает основными 

культурными способами 

действий, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

Ставит цель, планирует способы еѐ достижения, 

оценивает полученный результат. 

Вариативно использует соответствующие игре игрушки, 

атрибуты, предметы. Например: если не хватает куклы 

для роли бабушки, в игре в дочки-матери повязывает 

платочек на грибок и говорит: «Это – бабушка» и т.п.. 

Умеет распределять их между детьми в соответствии с 

социальными ролями. Делится и обменивается ими при 

необходимости с другими детьми. 

Развивает сюжет на основе имеющихся знаний 

Согласовывает свои действия с действиями партнѐров 

по игре в подавляющем большинстве случаев. 

В сюжете игры отображает бытовые действия и 

трудовые процессы взрослых, события сказок или 

мультфильмов, фантастических событий. 

В играх с готовым содержанием и правилами действует 

в точном соответствии с игровой задачей и правилами, 

добивается запланированного результата. 

Контролирует свои действия и действия других 

играющих, самостоятельно исправляет ошибки. 

Знает несколько игр и умеет их организовать. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя 

занятие. 

Ребѐнок способен быть инициатором игровой 
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деятельности, понятно и отчѐтливо объяснять правила 

игры и роли участников игры. 

Знает и использует в речи маркеры вежливости. 

Владеет основными жанрами речевого этикета 

(приветствие, обращение, прощание, просьба, 

приглашение, поздравление), использует их в реальном 

общении и в сюжетно-ролевых играх. 

Умеет пользоваться средствами выразительности 

устной речи (интонация, темп речи, громкость звучания, 

тембр и т.д.). 

Овладевает языком танцевальных движений как 

средством общения и выражения эмоций, 

самостоятельно выбирает для этого пластические 

движения. 

Имеет собственные замыслы, желание разнообразить 

применяемые средства выразительности в игре на 

музыкальных инструментах 

Ребѐнок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Он способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Владеет способами эмоциональной поддержки 

сверстника и взрослого, проявляет эмпатию и 

толерантность. Умеет выражать свои чувства и 

понимать чувства другого. 

Делится своими переживаниями. Испытывает гордость 

за собственные успехи и достижения. 

Задаѐт вопросы морального содержания. Проявляет 

уверенность в общении со взрослыми и сверстниками, 

владеет самоконтролем. 

Участвует в совместных действиях в музыкально-

художественной и игровой деятельности. 

Понимает другого, осознаѐт его ценность. Распределяет 

роли до начала игры и строит своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Если при распределении ролей в 

игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и 

улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. 

Анализирует конфликты, находит конструктивное 

решение. 

В кризисной ситуации общения умеет избегать ссоры, 

готов к примирению, аргументированно выражает своѐ 

согласие или несогласие с коммуникантом. 

Использует конгруэнтные (не противоречащие смыслу 

высказывания) 

невербальные средства при выражении чувств и эмоций. 

Стремится осмысленно использовать словесные 

средства, отражающие нравственные категории и 

представления о нравственных качествах людей, их 

эмоциональных состояниях 

Ребѐнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

В сюжете игр отражает и преломляет окружающую 

действительность; использует высказывания и ролевую 

беседу с другими детьми. 

Индивидуальные желания соотносит с содержанием 
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игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

различным правилам и 

социальным нормам 

общей игры и взятой на себя ролью. 

Обладает самоконтролем, саморегуляцией своих 

действий. 

Стремится к сотрудничеству и партнѐрству в 

совместной деятельности. 

Самостоятельно организует предметно-игровую среду. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. В дидактических играх 

оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. После просмотра 

спектакля может оценить игру актѐра (актѐров), 

используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных 

в спектаклях в детском саду и домашнем театре. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

Любит участвовать в инсценировках, при этом легко 

включается в образное пространство произведения, 

проявляя воображение и творчество. 

Имеет собственные замыслы при отражении 

услышанного в рисунках, включает элементы 
драматизации в процесс чтения-слушания, слушания 

музыки. 

Стремится преодолевать психологический барьер, 

возникающий при общении с разными собеседниками в 

различных речевых ситуациях. 

Способен ярко и понятно описать воображаемую 

речевую ситуацию 

Ребѐнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки 

в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

Пытается делиться со взрослыми своими впечатлениями 

по поводу услышанных текстов и увиденных картин. 

Высказывает своѐ мнение о прочитанной книге,  

картине, музыке, в том числе к еѐ характеру, образу, 

переданному в ней. 

Применяет элементарные сведения о книге, картине, 

музыке при рассказе о своих впечатлениях от 

увиденного и услышанного. 

Осознаѐт роль невербальных средств в устном общении, 

умеет контролировать свои эмоции в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Умеет адекватно и уместно словесно и невербально (в 

ситуации, когда невозможно говорить вслух) выражать 

свои желания, чувства. 

Он способен видеть в слове не только средство общения, 

но и оружие, влияющее на собеседника как 

положительно, так и негативно. 

Проявляет речевую активность в диалоге с опорой на 

литературные произведения и фольклор, на собственный 
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личный опыт. 

Демонстрирует практическое владение нормами речи, 

применяет их в различных формах и видах детской 

деятельности, а именно наблюдаются: 

- чистое произношение звуков родного языка; 

- использование в речи выразительных средств 
(интонации, темпа, ритма, высоты и силы голоса); 

- использование в активной речи тематической 

лексики, названий признаков предметов, действий; 

- употребление в речи одно-, двух- и трѐхсложных (в 
ряде случаев – четырѐхсложных) слов; 

- умение воспроизводить и изменять фонетический, 

слоговой и морфологический рисунок слова; 

- наличие умения согласовывать слова в 
словосочетаниях и предложениях; 

- использование в речи распространѐнных простых, 
сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

предложений; 

- опыт свободного общения с взрослыми и 

сверстниками в беседе и диалоге в контексте 

различных ситуаций (в быту, при знакомстве, по 

телефону, на улице, на игровой площадке и т.д.); 

- знание и соблюдение речевого этикета в общении с 
окружающими; 

- умение составлять подробные рассказы с опорой на 
схему, на опорные картинки; придавать рассказу 

индивидуальную окраску, наполняя его 

вступительным и заключительным предложениями; 

излагать свои впечатления о каком-либо событии 

(фильме, подарке, домашнем любимце и др.), 

пересказывать сказки по серии картинок; 

- использование в речи простых и сложных предлогов; 

- представление о гласных и согласных, твѐрдых и 
мягких согласных звуках, звонких и глухих; 

- знание гласных и некоторых согласных букв; 

- умение производить сложный звуковой и слоговой 
анализ слов, различать слова по звуковому и 

слоговому составу; 

- наличие достаточно развитой тонкой моторики 
пальцев рук 

У ребѐнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими 

Накоплен запас основных и танцевальных движений. 

Движения становятся более устойчивыми, точными и 

координированными. 

Ребѐнок способен к волевым 

усилиям,  может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

Обладает устойчивыми культурно гигиеническими 

привычками, заботится о своѐм здоровье и здоровье 

окружающих. 

Следует усвоенным нормам поведения, проявляет 
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деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасности 

поведения и личной гигиены 

ответственность за свои действия. Принимает общую 

цель, включается в совместное планирование; 

взаимодействует в процессе работы; договаривается со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять; участвует в обсуждении совместных 

результатов. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы 

поведения в детском саду, на улице. Самостоятельно 

одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает 

за обувью. Выполняет обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада. Выполняет поручения в уголке природы. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 

поступками  

Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

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 

живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных сферах 

действительности 

Участвует в решении проблемных ситуаций, 

экспериментировании. 

Рассуждает, делает умозаключения. Проявляет 

активность в получении подробной информации. 

Положительно оценивает себя на основе выделения 

собственных отдельных достоинств и некоторых 

перспектив развития. 

Осознаѐт собственные возможности и особенности, 

социальный статус. 

Проявляет уважение к семье и ближайшему 

социальному окружению, заботу о них 

 

6-7 лет  

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

Показатели результатов освоения 

ООП ДО 

Ребѐнок овладевает основными 

культурными способами 

действий, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных 

Он способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к 
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видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

взрослому. 

Может создавать условия для организации какой-либо 

деятельности в ДОО и в повседневной жизни, 

организовывать самостоятельную двигательную 

деятельность, подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и более младшими детьми, провести 

утреннюю гимнастику с группой детей. 

Выражает индивидуальное предпочтение тому или 

иному виду игровой деятельности 

Предпочитает совместную, коллективную игру 

индивидуальной игре. 

В зависимости от ситуации способен выбрать наиболее 

эффективный вид общения: контактный или 

дистантный (по телефону), межличностный (обращение 

к ровеснику или взрослому) или групповой и т.д. 

Ребѐнок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Он способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Проявляет интерес к внутреннему миру людей, 

особенностям их взаимоотношений. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, 

работать по правилу и по образцу. 

Умеет договариваться, согласовывать действия 

совместно со сверстником, контролировать свои 

действия и действия партнѐра, исправлять свои и его 

ошибки. 

Имеет близкого друга (друзей), с которым с 

удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями, мечтами. 

Владеет конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

Способен выбрать верную линию поведения по 

отношению к людям разного возраста, проявлять 

уважение к старшим. 

Владеет морально-нравственными навыками: 

самостоятельно находит выход из конфликтной 

ситуации, проявляет отзывчивость, терпимость, 

дружелюбие, взаимопомощь и др. 

Приобретает навыки одновременных или поочерѐдных 

действий, понимая необходимость осуществления 

совместных действий. 

Бережно относится к произносимому слову в реальных 

коммуникативных ситуациях; понимает, что слово не 

только средство общения, но и оружие, влияющее на 

собеседника как положительно, так и негативно. 

Осмысленно использует словесные средства, 

отражающие нравственные категории и представления о 

нравственных качествах людей, их эмоциональных 

состояниях, уместно использует эти словесные единицы 
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и выражения в устной речи в зависимости от 

конкретной коммуникативной ситуации. 

Способен в зависимости от ситуации совершать речевые 

поступки (успокоить, пожалеть, подбодрить и т.п.). 

Готов оказывать помощь; поддерживать (словом и 

делом) ровесника или младшего, близких и др. в 

различных критических ситуациях. 

Готов к оценке речевого поступка с точки зрения 

нравственных ценностей, норм речевого этикета 

Ребѐнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

различным правилам и 

социальным нормам 

В сюжетно-ролевой игре разыгрывает события из 

личной жизни, дополняя и приукрашивая 

действительность желаемым. Выполняет роль, 

соответствующую его гендерной принадлежности. 

В процессе чтения-слушания включает творческое 

воображение. 

Переживаемые эмоции воплощает в игре, в творческой 

деятельности.  

Понимает, что социальные роли человека (ребѐнок–

взрослый, дети-родители, продавец–покупатель и т.д.) 

определяют его речевые роли, и умеет регулировать их 

в конкретной ситуации общения. 

Способен с помощью адекватных речевых средств 

представить воображаемую коммуникативную 

ситуацию, описать и объяснить речевое поведение 

участников коммуникации. 

Соблюдает правила речевого общения 

Ребѐнок довольно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения; может выделять звуки 

в словах; у ребѐнка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

Ребѐнок способен содержательно, грамматически 

правильно и последовательно излагать свои мысли. 

Речь живая, непосредственная, выразительная. 

Ясно излагает свои чувства, мысли по поводу 

увиденного, услышанного, прослушанного 

произведения.  

Даѐт чѐткие, образные ответы на вопросы взрослого об 

услышанном, увиденном. 

Умеет использовать средства художественной 

выразительности в самостоятельном высказывании. 

Владеет диалогической и монологической речью, может 

поделиться своими впечатлениями, обосновать 

собственное мнение и т.п. 

Владеет культурой слушания: внимательно 

воспринимает и понимает звучащую речь или текст, не 

перебивает говорящего (читающего), но невербально 

реагирует. 

Понимает роль невербальных средств (интонационная 

окраска, уровень громкости речи, взгляд, улыбка, поза) в 

общении; способен не только адекватно использовать их 

для выражения чувств, желаний и т.п., но оценивать 

применение их в речи участников коммуникации. 

Демонстрирует практическое владение нормами речи, 

применяет их в различных формах и видах детской 

деятельности, а именно наблюдаются: 
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- чистое произношение всех звуков родного языка; 

- использование в речи выразительных средств 
(интонации, темпа, ритма, высоты и силы голоса); 

- использование в активной речи тематической 

лексики, названий признаков предметов, действий; 

- употребление в речи одно-, двух-, трѐх- и 
четырѐхсложных (в ряде случаев – пятисложных) 

слов; 

- умение воспроизводить и изменять фонетический, 

слоговой и морфологический рисунок слова;  

- умение согласовывать слова в словосочетаниях и 
предложениях; 

- использование в речи распространѐнных простых, 
сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

предложений; 

- опыт повсеместного общения с взрослыми и 

сверстниками в беседе и диалоге в контексте 

различных ситуаций; 

- знание и соблюдение речевого этикета в общении; 

- умение проявлять инициативу в общении с 
окружающими; 

- умение составлять подробные рассказы с опорой на 

схему и без опоры на наглядность; придавать 

рассказу индивидуальную окраску; излагать свои 

мысли, чувства, впечатления, пересказывать сказки; 

- использование в речи простых и сложных предлогов; 

- представление обо всех звуках русского языка, их 

классификации; 

- знание всех букв алфавита; 

- умение производить сложный звуковой и слоговой 
анализ слов; 

- наличие развитой тонкой моторики пальцев рук 

У ребѐнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими 

Владеет и использует в физкультурном зале и 

естественных условиях разные способы ходьбы, бега, 

прыжков, ползания, метания, действия с большим и 

малым мячом и др. пособиями с учѐтом условий 

выполнения и двигательной задачи. Различает 

мышечные ощущения, вес и фактуру предметов. 

Способен: управлять своим телом, сохранять и 

восстанавливать равновесие, точно передавать 

направление при движениях различными частями тела; 

выполнять разные по координации движения, 

действовать с разным напряжением, амплитудой, в 

разном темпе. 

Ребѐнок может планировать своѐ двигательное 

поведение, выбирать способ с учѐтом своих физических 

возможностей, физического «я»,  антропометрических 

данных (веса, роста), развития физических качеств 

(силы, быстроты, ловкости, выносливости). 

Способен предварительно программировать 
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пространственные и временные параметры движения. 

Осуществляет текущий контроль за точностью 

двигательного действия не только на базе зрительного 

анализатора, но и мышечных ощущений. 

После выполнения движения может анализировать 

результаты и проводить корректировки. Может быстро 

достигать высокого результата и точности выполнения 

сложных движений при соответствующем обучении. 

Хорошо ориентируется в различном темпе при ходьбе, 

беге, поскоках, в различных танцевальных движениях, 

что позволяет достичь выразительности в их 

исполнении и находить оригинальные решения 

Ребѐнок способен к волевым 

усилиям; может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми 

и сверстниками; может 

соблюдать правила безопасности 

поведения и личной гигиены 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), в 

случаях затруднений обращается за помощью ко 

взрослому; владеет конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве), способен выбрать верную линию 

поведения по отношению к людям разного возраста, 

проявлять уважение к старшим. 

Умеет соотнести свои поступки с нормами и правилами 

поведения. 

Поведение устойчиво, положительно направлено. 

Развивается способность к соподчинению мотивов 

поступков, к произвольной регуляции своих действий. 

Умеет соотнести свои поступки с нормами и правилами 

поведения. 

Формируются задатки произвольного поведения. 

В поведении и взаимоотношениях учитывает свой 

прошлый опыт, нравственные представления и оценки, 

мнение окружающих. Наблюдаются волевые 

проявления: может сдержаться, проявить терпение, 

настойчивость.  

Терпим к людям независимо от их социального 

происхождения, национальной и расовой 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия. 

Регулирует своѐ поведение в соответствии с местом 

нахождения и ситуацией. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

Овладел основными культурно-гигиеническими 

навыками, соблюдает правила пользования бытовыми 

предметами. 

Постоянно проявляет самоконтроль и самооценку 

Способен наблюдать за речевым поведением и 

речевыми поступками окружающих, оценивать их и 

делать выводы. 

Стремится оказывать помощь, поддерживать (словом и 
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делом) ровесника или младшего в различных 

критических ситуациях. 

Способен договариваться, строить дружеские, 

доброжелательные отношения, учитывая интересы и 

чувства других, соблюдает коммуникативно-

нравственные и речевые нормы. 

Способен вступать в коммуникативные отношения, 

отчѐтливо представляет, какова цель общения (зачем 

вступаешь в контакт), кто адресат (к кому 

обращаешься), что говоришь (о чѐм сообщаешь, 

делишься впечатлениями или убеждаешь, 

уговариваешь, просишь и т.п.) и как говоришь 

(вербальные и невербальные средства). 

Способен адекватно оценить ситуацию и избежать 

небезопасных контактов с незнакомыми людьми 

(например, разговор по телефону, общение на улице и 

т.п.) 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

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 

живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных сферах 

действительности 

Идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет 

описывать свою внешность, некоторые черты характера, 

рассказывать о своих увлечениях, переживаниях, 

любимых друзьях. 

Задаѐт вопросы о книге, картине, музыке, ассоциирует 

свои переживания с их содержанием, пытается 

мотивировать свои предпочтения при прослушивании 

музыки,  перечитывании книги. 

Способен вступать в диалог с ровесником и взрослым, 

понятно и корректно формулировать вопрос, вежливо 

отвечать на поставленный вопрос. 

Проявляет потребность к беседам на личностные темы; 

желание делиться своими чувствами, впечатлениями. 

Ребѐнок знает своѐ имя, отчество, фамилию, домашний 

адрес. Знает имя, отчество, профессии родителей, 

ближайших родственников; семейные традиции; 

гордится своей семьѐй. Проявляет интерес к будущей 

позиции школьника. 

Имеет представления о малой и большой Родине, еѐ 

природе, достижениях людей. 

Владеет знаниями о своѐм городе (селе), 

достопримечательностях, музеях, театрах, памятниках 

культуры и народным героям. 

Ребѐнок имеет первоначальные представления: 

 - о государстве (президент, армия и т.д.); 

- его символах (герб, флаг, гимн), государственных 

праздниках; 

- многонациональном составе населения России; 

народной и национальной культуре, предметах быта, 

игрушках и играх. 

Самостоятельно придумывает и вносит новые правила в 

игру. Может преобразовывать способы решения 

игровых задач (проблем). 

Демонстрирует речевую активность (задаѐт вопросы 
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взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями), достаточно легко вступает в 

контакт с разными собеседниками (ровесник, взрослый 

и др.). 

Способен анализировать собственное речевое поведение 

и речевое поведение другого, делать выводы (так 

говорить можно – так говорить нельзя; так верно 

выражена мысль – так неверно выражена мысль; так 

хорошо звучит речь – так плохо звучит речь и т.п.) и 

избегать ошибок в реальном общении. 

Имеет начальные представления в разных областях 

знания, о работе органов и систем своего организма, 

правилах здоровьесберегающего поведения. 

Способен понимать и устанавливать причинно-

следственные связи, обосновывать выбор способа 

действия, решения познавательной, исследовательской, 

двигательной задачи. 

Руководствуется знаниями и умениями в различных 

видах деятельности и переносит на решение новых 

задач. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЯХ 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией 

Основной образовательной программы дошкольного образования «детский сад 2100», под 

научной редакцией О.В. Чиндиловой.  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Основные направления работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2 – 3 года  
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, к жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т. п.  Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого.  

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.  

 Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

 Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

 Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

 Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 
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хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

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

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

 Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

3–4 года 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

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

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

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

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить,  ел из бутылочки). 

О происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

 Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

 Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 
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(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать 

внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр.  Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), 

их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

 Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о  профессиях людей с которыми  они встречаются в 

повседневной жизни: воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель. Расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях людей, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
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Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

 

4–5 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

он хороший, что его любят. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  
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 Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

 Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать ребѐнка аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

 Приучать его самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и 

т. д.) 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада. Убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  
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 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). 

 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; 

к подкормке зимующих птиц. 

 Формировать у детей стремление помогать воспитателю, приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

 Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе.  

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

 Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

 Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

5–6 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  Формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

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

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить ребѐнка самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки,  

розетки для красок, палитру, протирать столы.  

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

 Разъяснять детям значимость их труда. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

 Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

 Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

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

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

 Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе. Осенью к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 
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уголок природы. Зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега. Весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады. Летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

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

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

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

поведения при грозе. 

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети.  

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой» 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

6–7  лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
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 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им.  Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

 Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

 Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.).  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

  Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

 Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

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

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

 Продолжать учить детей самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

 Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

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

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. Весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. Летом — 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
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 Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

  Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

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

 При реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

необходимо также учитывать, что в возрастных периодах используются формы работы, 

содержание которых направлено на реализацию основных психолого-педагогических задач 

данной области. 

Формы организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные.  

Основные формы работы в рамках непосредственно образовательной деятельности 

(НОД) и самостоятельной деятельности детей: 
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3 - 4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Непосредственно образовательная деятельность 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 
Игры. Рассказ. Обсуждение. 

Продуктивная деятельность. 

Игровые проекты 
Развитие общения и взаимодействие ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 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, 

малой родине и Отечеству, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Обсуждение. Беседа. Игры. 

Театрализованная деятельность. 

Игровые проекты 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

Беседа. Игры. Театрализованная 

деятельность. Игровые проекты. 

Просмотр мультфильмов с 

комментариями педагога 

Самостоятельная деятельность детей 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 
Игры. Продуктивная деятельность 

Развитие общения и взаимодействие ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 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, 

малой родине и Отечеству, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Игры. Продуктивная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций, 

книг в книжном уголке 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

Взаимодействие с родителями 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Консультации. Беседы. 

Благотворительные акции. 

Совместные игры в 1-ю и 2-ю 

половину дня 

Развитие общения и взаимодействие ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками 

Консультации. Беседы. Чтение 

художественной литературы. 

Презентации достижений ребѐнка 

Становление самостоятельности, саморегуляции 

собственных действий. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

Консультации. Беседы. 

Специально организуемые 

ситуации. Совместные праздники. 
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отзывчивости, сопереживания; формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Совместная продуктивная 

деятельность. Организация 

совместных выставок. 

Благотворительные акции 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

Консультации. Беседы. 

Специально организуемые 

ситуации. Совместные праздники. 

Совместная продуктивная 

деятельность 

 

4 - 5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Непосредственно образовательная деятельность 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Игровые упражнения. 

Продуктивная деятельность. 

Беседы. Ситуации нравственного 

содержания. Выставки 

совместного творчества детей и 

взрослых 

Развитие общения и взаимодействие ребѐнка с 

взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, 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, 

малой родине и Отечеству, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Игры. Игровые тренинги. 

Обсуждение. Рассказ. Беседа. 

Продуктивная деятельность. 

Презентации. Игровые проекты. 

Сказкотерапия 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

Беседы. Специально организуемые 

ситуации. Продуктивная 

деятельность. Игровые проекты 

Самостоятельная деятельность детей 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Игры. 

Продуктивная деятельность. 

Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке. 

Театрализованная деятельность 

Развитие общения и взаимодействие ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 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, 

малой родине и Отечеству, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

Игры. Продуктивная деятельность. 

Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке. 

Театрализованная деятельность 
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отечественных традициях и праздниках 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

Взаимодействие с родителями 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Консультации. 

Беседы. 

Проектная деятельность 

Развитие общения и взаимодействие ребѐнка с 

взрослыми и сверстниками 

Консультации. 

Беседы. Чтение художественной 

литературы 

Становление самостоятельности, 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, 

малой родине и Отечеству, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Консультации. Беседы. 

Совместные праздники. 

Совместная продуктивная 

деятельность. Благотворительные 

акции.  Рекомендации по 

просмотру видеопродукции. 

Семейные выставки 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 
Консультации. Беседы. Тренинги  

 

5 - 6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Непосредственно образовательная деятельность 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Чтение. Игровые тренинги. 

Обсуждение. Рассказ. Беседа. 

Решение коммуникативно- 

нравственных задач. Проекты. 

Презентация достижений 

Развитие общения и взаимодействие ребѐнка с 

взрослыми и сверстниками 

Игры. Выставка совместных 

достижений. Театрализованная 

деятельность. Беседы. Решение 

коммуникативно-речевых задач 

Становление самостоятельности, 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, 

малой родине и Отечеству, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Обсуждение. Рассказ. Беседа. 

Игры. Благотворительные акции. 

Продуктивная деятельность. 

Чтение литературы. Организация 

игр с правилами. Решение 

коммуникативно-речевых задач.  

Решение коммуникативно-

нравственных задач 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

Обсуждение. Рассказ. Беседа. 

Игры. Инсценирование. 

Специально созданные ситуации. 

Решение коммуникативно-

речевых задач 
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Самостоятельная деятельность детей 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Игры. Продуктивная деятельность. 

Самостоятельная деятельность в 

уголке театрализованной 

деятельности. Трудовые 

поручения. Ситуативный разговор. 

Организация игр с правилами. 

Решение коммуникативно-

речевых задач. 

Решение коммуникативно-

нравственных задач 

Развитие общения и взаимодействие ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 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, 

малой родине и Отечеству, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

Ситуативный разговор. 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций. 

Решение коммуникативно-

речевых задач 

Взаимодействие с родителями 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Консультации. Беседы. Решение 

коммуникативно-нравственных 

задач 

Развитие общения и взаимодействие ребѐнка с 

взрослыми и сверстниками. 

Консультации. Беседы. Чтение 

художественной литературы. 

Совместные праздники. 

Совместная продуктивная 

деятельность. Решение 

коммуникативно-речевых задач 

Становление самостоятельности, 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, 

малой родине и Отечеству, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Проектная деятельность. 

Совместные прогулки, экскурсии. 

Организация игр с правилами. 

Подготовка тематических 

(авторских семейных) выставок. 

Оформление семейных альбомов. 

Решение коммуникативно-

речевых задач. Решение 

коммуникативно-нравственных 

задач 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

Игровая деятельность. Беседы. 

Специально созданные ситуации. 

Решение коммуникативно-

речевых задач 

 

6 - 7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Непосредственно образовательная деятельность 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Игровые тренинги. Продуктивная 

деятельность. Беседы. 
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Развитие общения и взаимодействие ребѐнка с 

взрослыми и сверстниками. 

Обсуждения. Благотворительные 

акции. Просмотр и анализ 

мультфильма. Решение 

коммуникативно-речевых задач. 

Решение коммуникативно-

нравственных задач 

Становление самостоятельности, 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, 

малой родине и Отечеству, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Игры. Обсуждение. Рассказ. 

Беседа. Инсценирование. 

Игры с правилами. Проекты. 

Продуктивная деятельность. 

Организация творческих выставок 

детей. Решение коммуникативно-

речевых задач. Решение 

коммуникативно-нравственных 

задач 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

Сказкотерапия. Беседы. Игровые 

проекты.  Презентация 

тематических рисунков и поделок. 

Решение коммуникативно-

речевых задач 

Самостоятельная деятельность детей 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Игры. Продуктивная деятельность. 

Трудовые поручения. 

Ситуативный разговор. Работа в 
книжном уголке. Сочинение 

историй и сказок. Решение 

коммуникативно-речевых задач. 

Решение коммуникативно-

нравственных задач 

Развитие общения и взаимодействие ребѐнка с 

взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, 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, 

малой родине и Отечеству, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Игры. Обсуждение. Рассказ. 

Беседа. Игры с правилами. 

Проекты. Продуктивная 

деятельность. Создание 

проблемных ситуаций. 

Самоанализ поступка. Решение 

коммуникативно-речевых задач. 

Решение коммуникативно-

нравственных задач 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

Игры. Продуктивная деятельность. 

Трудовые поручения. 

Ситуативный разговор. Работа в 

книжном уголке 

Взаимодействие с родителями 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Консультации. 

Беседы. 

Акция «Добрые дела» 

Развитие общения и взаимодействие ребѐнка с 

взрослыми и сверстниками. 

Консультации. Беседы. Обмен 

опытом семейного воспитания. 

Совместные праздники. 
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Совместная продуктивная 

деятельность 

Становление самостоятельности, 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, 

малой родине и Отечеству, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Проектная деятельность. 

Совместные прогулки, экскурсии. 

Трудовые поручения. Оформление 

альбомов по патриотическому 

воспитанию. Проект о семейных и 

культурных традициях. Семейный 

просмотр мультфильмов с 

обсуждением 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

Консультации. Проекты. 

Изготовление книжек-малышек 

о правилах безопасного поведения 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

развитие у ребѐнка познавательных интересов, интеллекта через сенсорное развитие, 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, 

формирование элементарных математических представлений, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Основные направления работы 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем мире, сенсорное развитие. Развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 
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причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

2 - 3 года 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

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

пр.). 

 Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского 

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

спина).  Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера.  

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

 Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки, башенки) из 5–8 колец разной величины. «Геометрическая 

мозаика»: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник.  Разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.). Развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 
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 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти: «Чего не стало?» и т. 

п.). Слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.). Тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.). Мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

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 (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. 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 (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.).  

Ознакомление с социальным миром. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 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, за рыбками в 

аквариуме; 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. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                    

Анжеро-Судженского городского округа                                                                                                                                                  

"Центр развития ребѐнка - детский сад № 21" 
 

 

  50 
 

 Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

3 – 4 года 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями  

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».  

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров. При 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом). Пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

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

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними, различать пространственные направления от 

себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую 

руку. 

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

- ночь, утро - вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни, с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий.  

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

 Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 
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 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

 Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты 

и сравнения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.). Развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету.  

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

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). 

Материал (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, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

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/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес 

к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). Расширять и 
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обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

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, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). Помогать детям, видеть 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. 

 

4 – 5 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

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

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше,  

чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

 Формировать представления о порядковом счете, учить пользоваться 

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

«Который по счету?», «На котором месте?». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                    

Анжеро-Судженского городского округа                                                                                                                                                  

"Центр развития ребѐнка - детский сад № 21" 
 

 

  53 
 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 

2, а 2 меньше, чем 3».  

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

Например:  «К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну - 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, 

их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2». 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушки, принеси 3 зайчика).  

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

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте). Учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов:  эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - 

пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.). 

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

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

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

- маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

вверх — вниз). Обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). 
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Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

 Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

 Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал). С цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста решается задача расширения 

знаний детей о ближайшем окружении, постепенного перехода от выделения ярко 

выраженных качеств и свойств (цвет, форма, величина и т.д.) к установлению более сложных 

связей и отношений, сущностных характеристик, лежащих в основе первых родовых 

понятий (игрушки, обувь, одежда, инструменты и пр.).  
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Необходимо научить детей рассматривать предметы, выделяя особенности их 

строения; пользоваться всеми простейшими способами сенсорного анализа для адекватного 

их применения в разных видах деятельности (игре, труде, изобразительной деятельности и 

пр.). Для воспитания бережного отношения к предметному миру нужно помочь ребѐнку 

освоить соответствующий словарь, научиться точно и ясно формулировать в речи свои 

суждения, предположения. 

Ознакомление с трудом няни, повара, шофѐра, продавца, врача и др. даѐт возможность 

приобщить ребѐнка к современному миру, расширить его контакты с взрослыми, научить 

общаться с незнакомыми людьми. 

Задача педагога: ознакомить детей с конкретными трудовыми процессами; помочь 

увидеть их направленность на достижение результата труда и удовлетворение потребностей 

людей; научить вычленять компоненты трудовых процессов (цель и мотив труда, предмет 

труда, инструменты оборудования, трудовые действия, результат), сформировать первое 

представление о некоторых видах труда и профессиях, побуждать к отражению полученных 

впечатлений в играх. Важно научить ребѐнка переносу приобретаемых знаний о труде 

взрослых и трудовых умений на собственную трудовую деятельность. На этой основе 

происходит первичная социализация ребѐнка, освоение ценностных ориентиров, 

определяющих отношение к окружающим людям и предметному миру. 

Воспитатель прививает интерес к окружающей природе, способность любоваться еѐ 

красотой, бережно относиться к растениям и животным: осторожно обходить кусты, цветы; 

срезанные или в небольшом количестве сорванные растения ставить в воду; спокойно вести 

себя возле птиц и других животных; проявлять заботу о живых существах. 

Большое внимание уделяется формированию у детей интереса к себе, своим близким. Дети 

получают начальные сведения о ближайшем социальном окружении, осваивают правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений: 

- о мире людей и их профессиях; 

- о растительном и животном мире; 

- о сезонных явлениях в природе и жизни людей. 

 Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих 

целостную картину мира. 

 Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: о городе; об 

отличиях города и села; о правилах поведения на улице; о семье; о самом ребѐнке и других 

людях; о домашних животных; об осени как времени года; об осени как периоде подготовки 

животных к зиме; о магазинах и их роли в жизни людей; о плодах и их выращивании; о 

путешествии хлеба; о профессиях людей; о зиме как времени года; об обитателях леса – 

зверях; о домашних животных – наших помощниках; о птицах – обитателях воздуха; о рыбах 

– обитателях водоѐмов; о зоопарке; о весне как времени года; о насекомых; о правилах ухода 

за растениями; о временах года. 

 А также о том, как в магазин попали овощи и что можно приготовить из овощей и 

фруктов. 
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5–6 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

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

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство.  

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 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»). 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1).  Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по 5). 

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

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их 

в 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. 

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

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

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

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
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 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

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

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

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

прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, 

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

направлении, 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».  

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в 

углу). 

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

ночь составляют сутки. 

 Учить, на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера 

для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в  процессе его исследования.  

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
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 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; 

при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

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

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование целостной картины мира, развитие кругозора детей 

В старшем дошкольном возрасте у ребѐнка оформляется новое психическое качество 

– ценностная ориентация. Задача педагога – помочь ребѐнку научиться свободно 

ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы материальной 

культуры, которые окружают его в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. 

Организуя познание, важно раскрыть детям сущностные особенности предметов, 

способствовать освоению способов познания и видов интеллектуальной деятельности, 

развивать наблюдательность, исследовательский подход к доступным для дошкольника 

объектам окружающей действительности. Именно это открывает перед ребѐнком 

возможности действовать в повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно, 
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позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своѐм поведении нравственное 

отношение к предметам как результатам человеческого труда. 

Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для понимания 

дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребѐнка в современный мир, 

приобщение к его ценностям. 

Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе, 

расширяются, уточняются и систематизируются, выходя за пределы непосредственного 

опыта. Важную роль на занятиях начинает играть систематизация опыта, полученного из 

просмотра телепередач, компьютера, книг. Поэтому особое внимание уделяется 

формированию у детей обобщѐнных представлений на основе выделения характерных и 

существенных признаков природных объектов. 

Воспитание бережного отношения к природе происходит через формирование 

осознанно правильного отношения к ней. Главной становится задача воспитания у 

дошкольников основ экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальной и 

природной среде, здоровью (собственному и окружающих людей), следование 

экологическим правилам в доступных для ребѐнка формах: культурно вести себя в природе – 

не загрязнять места отдыха, бережно относиться к цветущим растениям, кустам, животным. 

Детям помогают понять роль человека в нарушении и сохранении целостности конкретной 

экосистемы, освоить правила поведения в ней. 

Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений: 

- о мире людей (обогащаются и уточняются знания ребѐнка о самом себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении; происходит ознакомление с техникой, 

разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, профессиями 

родителей; формируются этические нормы и правила поведения в обществе); 

- о предметах материальной культуры (формируются отчѐтливые представления о 

предметах материальной культуры, с которыми ребѐнок сталкивается в повседневной 

жизни; обогащаются его знания о свойствах и разновидностях различных материалов 

(бумаги, картона, резины, пластмассы, дерева, металла и др.), используемых для 

изготовления предметов в зависимости от их назначения и применения в жизни 

человека); 

-  о растительном и животном мире (у детей формируются элементарные понятия: 

травы, кустарники, деревья, растения, насекомые, рыбы, птицы, сезонные изменения; 

воспитатель расширяет представления детей о растительном и животном мире в 

разных уголках России. Дети получают знания о внешнем облике и поведении 

животных; учатся выделять особенности формы, размера, окраски отдельных частей 

тела, функции; у детей формируются обобщѐнные представления на основе 

выделения характерных и существенных признаков природных объектов); 

- о сезонных явлениях в природе (ведѐтся вместе с детьми календарь наблюдения 

природы, расширяются, уточняются и систематизируются знания о явлениях 

природы, полученные детьми в предшествующей группе). 

 Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих 

целостную картину мира. 
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 Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: о семье и еѐ 

жизни; о человеке и его здоровье; о магазине и правилах поведения в нѐм; о библиотеке и 

правилах поведения в ней; о своѐм районе; об осени как времени года; о транспорте и 

правилах поведения в нѐм; о севере; о тундре и еѐ особенностях; о лесах и их особенностях; 

о зиме как времени года; о Москве; о народных промыслах; об истории русского костюма; о 

ярмарке; о масленице; о степи и еѐ особенностях; о зоопарке; о своѐм родном крае и России в 

целом; о почте и правилах поведения, связанных с ней. 

 

6 – 7 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей  

(различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=).  

 Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.). Правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 
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 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

 Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких 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.  

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

 Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в 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.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы.  Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

 Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

 Определения не даются. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 
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системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный 

выбор в соответствии с познавательной задачей.  

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  

 Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах.  

 Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм.  

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

 Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
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 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Формирование целостной картины мира, развитие кругозора детей 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ребѐнка. Организуя познание, 

важно раскрыть детям сущностные особенности предметов, способствовать освоению 

способов познания и видов интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, 

исследовательский подход к объектам окружающей действительности. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном 

анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний (эмоций, чувств, 

оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. 

Таким образом, ещѐ одна наша цель – это помощь ребѐнку в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. Именно это открывает 

перед ребѐнком возможности действовать в повседневной жизни разумно и достаточно 

самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своѐм поведении 

нравственное отношение к предметам как результатам человеческого труда. 

Продолжение знакомства с техникой, машинами и механизмами, свойствами и 

разновидностями различных материалов (бумага, картон, резина, пластмасса, дерево, металл 

и др.) на основе опытно-экспериментальной деятельности, разнообразными видами труда 

взрослых, профессиями обеспечивает дальнейшее вхождение ребѐнка в современный мир, 

приобщение к его ценностям. 

Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе, 

расширяются, уточняются при знакомстве с растительным и животным миром в разных 

уголках планеты. Особое внимание уделяется формированию у детей обобщѐнных 

представлений на основе выделения характерных и существенных признаков природных 

объектов и зон. 

Задача воспитания у дошкольников основ экологического сознания продолжает 

оставаться главной и обеспечивает как воспитание ценностных ориентаций в поведении и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальной и 

природной среде, здоровью (собственному и окружающих людей). Следование 

экологическим правилам в доступных для ребѐнка формах, так и формирование 

представлений о природе как о едином целом, о человеке как о части живой природы. Детям 

помогают понять роль человека в нарушении и сохранении целостности всей экосистемы 

планеты, освоить некоторые правила поведения в ней. 

Обогащаются и уточняются знания ребѐнка о самом себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении, культурно-исторические и географические знания, дети также 

знакомятся с наиболее важными для мировой цивилизации открытиями и изобретениями. 

Это, в свою очередь, позволяет воспитывать толерантное отношение и уважение к традициям 

других народов, формируются этические нормы и правила поведения в обществе, умение 

соблюдать правила безопасности. 

Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений: 

- о мире людей (обогащаются и уточняются знания ребѐнка о самом себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении; происходит ознакомление с техникой, машинами 
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и механизмами, доступными для понимания дошкольника, разнообразными видами 

труда взрослых в ближайшем окружении, профессиями родителей; формируются 

этические нормы и правила поведения в обществе); 

- о предметах материальной культуры (формируются отчѐтливые представления о 

предметах материальной культуры, с которыми ребѐнок сталкивается в повседневной 

жизни; обогащаются его знания о свойствах и разновидностях различных материалов 

(бумаги, картона, резины, пластмассы, дерева, металла и др.), используемых для 

изготовления предметов в зависимости от их назначения и применения в жизни 

человека); 

-  о растительном и животном мире (у детей формируются элементарные понятия: 

«травы», «кустарники», «деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», 

«сезонные изменения». Воспитатель расширяет представления детей о растительном 

и животном мире в разных уголках планеты. Дети получают знания о внешнем облике 

и поведении животных; учатся выделять особенности формы, размера, окраски 

отдельных частей тела, функции. У детей формируются обобщѐнные представления 

на основе выделения характерных и существенных признаков природных объектов; 

- о сезонных явлениях в природе (ведѐтся вместе с детьми календарь наблюдения 

природы, расширяются, уточняются и систематизируются знания о явлениях 

природы, полученные детьми в предшествующей группе); 

- о различных частях света (Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, Антарктида). 

 Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих 

целостную картину мира. 

 Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: о лете как 

времени года; о правилах поведения на природе; о правилах поведения в группе и других 

общественных местах; о правилах поведения у себя дома; о правилах поведения в разные 

исторические эпохи; о правилах поведения на улицах города, дорожных знаках; о 

достопримечательностях России; о символах России (флаг, герб, гимн, столица, президент); 

о паспорте гражданина России; о необходимой подготовке к путешествию; о Европе и еѐ 

особенностях; об Азии и еѐ особенностях; об Америке и еѐ особенностях; об Африке и еѐ 

особенностях; об Австралии и еѐ особенностях; об Антарктиде и еѐ особенностях; о 

Мировом океане; о зоопарке и его обитателях; об отличиях людей; о культуре и истории 

человечества; о значении деятельности человечества по охране природы Земли; о космосе и 

его освоении; о подвиге россиян в борьбе с фашизмом. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие включает в себя:  владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря. Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи;  речевого творчества;  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». 

Основные направления работы 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

2 - 3 года 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми: «Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?». Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

          Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

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

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

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. 

             Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены: 

полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок; одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама); транспортных 

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

детенышей; 

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

действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - 

надевать, брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

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

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

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

            Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
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Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

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

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

            Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы: («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

            Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображении на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы.  Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

         Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

         Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку.  

 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

3 – 4 года 

Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

 Развитие внимания к речи воспитателя, понимания, умений отвечать на его вопросы, 

излагать собственные пожелания, просьбы и жалобы; объяснение способов адекватного 

реагирования на обращение взрослого или ребѐнка посредством действий и доступных 

речевых средств. Развитие внимания к речи взрослого, обращѐнной к группе детей. 

 Воспитание эмоционально-положительного реагирования на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, ребѐнку); осознание ребѐнком 

необходимости регулировать своѐ поведение; распознавать контрастные эмоции собеседника 
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(плачет–смеѐтся), адекватно реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, 

погладить, обнять»). 

 Знакомство с играми и способами взаимодействия во время совместных игр, 

способствующих развитию у детей коммуникативного опыта; поощрение и создание условий 

для совместных действий детей в ходе прогулок, групповых мероприятий и во время их 

самостоятельной деятельности. 

Развитие всех компонентов устной речи. 

 Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих. 

Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической стороны речи и тонкой 

моторики рук. Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа. Обогащение и 

уточнение словаря. Совершенствование грамматического строя речи. 

Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих: 

- развитие умения слушать со вниманием сообщения воспитателя и детей; 

- поощрение намерения ребѐнка высказаться; 

- воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей. 

Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической стороны речи и тонкой 

моторики рук: 

- выполнение специальных артикуляционных упражнений и массажа под руководством 

воспитателя; 

- выполнение дыхательных упражнений, нацеленных на усиление и удлинение 

воздушной струи; 

- создание условий для правильного звукопроизношения; 

- развитие умений различать и воспроизводить интонацию, высоту и силу голоса, 

отхлопывать ритм стихотворения, варьировать темпы речи; 

- выполнение пальчиковой гимнастики, массажа рук. 

Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа: 

- знакомство со звуками русского языка; 

- развитие умений простого звукового анализа: узнавать звуки в звуковом ряду, в 

слове; слышать повторяющиеся согласные звуки. 

Обогащение и уточнение словаря: 

- уточнение значения уже известных слов, знакомство с новыми словами и понятиями и 

введение их в активный словарь; 

- реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

- развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и 

смысловой сторонами слова. 

Совершенствование грамматического строя речи: 

- формирование навыка согласования слов в словосочетании («Назови картинки со 

словом ―жѐлтый‖ [―красный‖, ―синий‖ и др.]», «Назови половинки картинок»); 

- формирование навыка образования имѐн существительных суффиксальным способом 

(«Назови ласково»), форм числа имѐн существительных («Скажи со словом 

―много‖»); 

- развитие умения употреблять предлоги в речи; 

- развитие умения конструировать предложения. 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 
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- развитие умения давать развѐрнутые ответы на вопросы воспитателя; 

- развитие умения рассказывать по вопросам педагога о себе, о предмете; 

- развитие умения составлять рассказ по сюжетным картинкам, по серии из 2–3 

картинок совместно с воспитателем и другими детьми. 

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах 

детской деятельности.  

 Внятная и понятная для окружающих дикция. Правильное речевое дыхание. Умение 

отличать и воспроизводить интонацию, силу и высоту голоса. 

Умение производить тонкие дифференцированные движения пальцами рук, удерживать 

статическую позу, чередовать динамику и статику. 

 Использование в речи обиходной лексики, названий посуды, овощей, фруктов, 

растений, продуктов, зверей и птиц, предметов мебели, одежды, времѐн года, основных 

цветов, названий признаков предметов, действий. 

 Употребление в речи одно-, двухсложных слов (в отдельных случаях трѐхсложных). 

 Владение простыми способами изменения слов, согласования слов в словосочетаниях. 

 Использование в речи простых предложений. Умение выразить свою просьбу, 

жалобу, вопрос, ответить на вопрос. Умение принять участие в бытовом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 Умение принять участие в диалоге и коллективном рассказе. В ряде случаев умение 

кратко рассказать о себе, об игрушке, домашнем любимце и пр. Использование в речи 

отдельных простых предлогов (на, в, под, из). Представление о некоторых звуках. Умение 

производить простой звуковой анализ. 

Художественная литература 

Главная ценность данного возраста – высокая эмоциональная отзывчивость на 

художественное слово, способность неоднократно ярко переживать описанные события и с 

волнением следить за развитием сюжета. 

Данные возрастные особенности младших дошкольников позволяют определить 

основные задачи приобщения детей к чтению-слушанию книг: 

- развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения, готовность 

активно реагировать на содержание текста; 

- учить слушать чтение, рассказ воспитателя вместе с группой сверстников; 

- стимулировать детей выражать своѐ эмоциональное отношение к прочитанному, 

услышанному; 

- совместно рассматривать книги с яркими, крупными иллюстрациями; узнавать на 

иллюстрациях литературных героев; 

- формировать у детей первоначальные представления о построении художественных 

текстов, об их жанровых особенностях. 

Круг чтения. Детей 3–4 лет знакомят в первую очередь с произведениями устного 

народного творчества.  

Малые жанры фольклора. Песенки, потешки.  

Сказки о животных, сказки-цепочки, докучные сказки: «Коза - дереза», «Петух да 

собака», «Колобок», «Теремок», «Репка», «Курочка ряба» (обр. К. Ушинского), «Лисица и 

тетерев» (обр. Л.Н. Толстого), «Соломенный бычок» и др.  
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Стихи: «Птичка» В. Жуковского, «Травка зеленеет…» А. Плещеева, «Голубенький, 

чистый…» А. Майкова, «Ветер по морю гуляет» А. Пушкина, «Зайчик» А. Блока, «Снег, снег 

кружится..», «Мишка» А. Барто, «Кораблик» Д. Хармса, «Сказка о глупом мышонке», «Мяч» 

С. Маршака, «Мама», «Ветер», «Яблоко» Я. Акима, «о чем поют воробушки», «Веселое 

лето» В. Берестова, «Как на горке» И. Токмаковой, «Мчится поезд» Э. Мошковской и др. 

Рассказы:  «Наши дети ежата», «Спала кошка…», «У Вари был чиж…», «Пришла 

весна», «Птица свела гнездо…», «Тетя дала Варе меду…», «Была у Насти кукла…» Л. 

Толстого, «петушок с семьѐй», «Уточки», «Коровка» К. Ушинского, «Про жука», «Как Саша 

и Алѐша пришли в детский сад»  Н. Калининой, «Под грибом», «Три котенка», «Кто сказал 

«мяу» В. Сутеева, Б.Житкова, Б. Галки, Е. Чарушина и др. 

 

4 – 5 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

 Развитие внимания и интереса к речи воспитателя, понимания речи, умения отвечать 

на вопросы развѐрнутыми ответами, излагать собственные впечатления, пожелания, просьбы 

и жалобы. 

 Содействие доброжелательному отношению к сверстникам и его отражению в 

речевом общении. Воспитание речевого этикета в общении с окружающими (приветствие, 

прощание, выражение благодарности, употребление «вежливых слов»). Вовлечение детей в 

уже известные коммуникативные игры, знакомство их с новыми играми, способствующими 

их общению: умению договориться, распределить роли. 

 Создание условий для реализации имеющихся у детей познавательного речевого 

потенциала: вовлечение детей в беседы, обсуждение событий и произведений (сказок, 

рассказов, мультфильмов). Поощрение любознательности детей: содержательные ответы 

воспитателя на интересующие детей вопросы, сообщение им интересной информации или 

фактов, уважительное и заинтересованное отношение к сообщениям детей. 

 Содействие желаниям детей высказаться, поддержать разговор, проявить инициативу 

в общении. Воспитание уважительного отношения к мнению окружающих, умения 

выслушать собеседника, не перебивая его. 

 Развитие опыта общения в ходе коммуникативных игр, совместных игровых и 

творческих действий во время прогулок, групповых мероприятий и самостоятельной 

деятельности детей. Знакомство с новыми играми, способствующими оптимизации опыта 

речевого общения. 

Развитие всех компонентов устной речи 

Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих: 

- развитие внимательного отношения к сообщениям воспитателя и детей; 

- воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей; 

- выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и непроизвольных 

грубых ошибок в речи других детей; 

- воспитание самоконтроля над собственной речью; 

- поощрение намерения ребѐнка высказаться; 

- создание условий для высказываний и общения детей; 

- содействие развитию интереса к речевым заданиям путѐм использования 

разнообразного занимательного наглядного и речевого материала. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-

синтетических способностей: 

- развитие артикуляционного аппарата: выполнение специальных артикуляционных 

упражнений и массажа под руководством воспитателя; 

- совершенствование умений различать, воспроизводить и варьировать интонации, 

темпы речи, высоту и силу голоса, отхлопывать ритмы стихотворений; 

- расширение представлений о звуках: гласных и согласных, твѐрдых и мягких 

согласных; 

- закрепление и расширение умений звукового анализа: узнавать звуки в звуковом 

ряду, в словах, словосочетаниях и предложениях; 

- классифицировать звуки по группам (гласные-согласные, твѐрдые – мягкие 

согласные); определять повторяющиеся звуки; выделять звуки в начале слов, 

подбирать слова на заданный звук; 

- развитие умений слогового анализа состава слова (соотносить количество слогов с 

количеством гласных звуков, отхлопывать слоги в словах). 

Обогащение и уточнение словаря: 

- расширение объѐма словарного запаса детей словами тематических групп в 

соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и пр.); 

- развитие умения классифицировать слова по тематическим группам; 

- развитие умения различать части речи: существительные («слова – названия 

предметов»), прилагательные («слова – названия признаков»), глаголы («слова – 

названия действий»), предлоги; 

- создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей. 

Совершенствование грамматического строя речи: 

- развитие умений образования новых слов приставочным и суффиксальным способами 

по определѐнным моделям, упражнения в образовании слов по образцу (задания типа 

«Назови ласково», «Скажи со слогом по в начале слова»); 

- развитие представлений об однокоренных словах, умения выделять их среди других 

слов, группировать, самостоятельно образовывать по образцу («Назови слова, 

похожие на слово лес [дом, снег и др.]»); 

- совершенствование умений образования и употребления форм слов, согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже («Скажи со словами 

один, два, пять», «Скажи со словом новый [тѐплый, пушистый и др.], «Скажи со 

словами один, много» и пр.); 

- совершенствование умений составлять словосочетания и предложения (по вопросам 

воспитателя, по опорным словам или картинкам) и распространять предложения; 

- расширение представления о предлогах: различение простых и сложных предлогов; 

развитие умения выделять предлоги из словосочетания и предложения, подбирать 

предлоги к словам, составлять предложения с предлогами; исправление намеренных 

ошибок в употреблении предлогов («Найди и исправь ошибку»); создание условий 

для их употребления в речи детей. 

Развитие связной диалогической и монологической речи 

Развѐрнутые ответы на вопросы воспитателя. 

Создание ситуаций для обсуждения тем, бесед детей со взрослым или друг с другом. 
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Развитие умения рассказывать о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, сюжете по 

опорным картинкам и по схеме. 

Развитие умения пересказывать сказки и истории, составлять с помощью воспитателя 

рассказы по серии картинок. 

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах 

детской деятельности 

Внятная дикция. Использование в речи выразительных средств (интонации, темпа, 

ритма, высоты и силы голоса). Использование в активной речи тематической лексики, 

названий признаков предметов (цвет, форма, величина, вкус и пр.), действий. 

Употребление в речи одно-, двух- и трѐхсложных слов. Умение воспроизводить и 

изменять фонетический и морфологический рисунок слова. Наличие умения согласовывать 

слова в словосочетаниях и предложениях. Использование в речи распространѐнных простых 

и сложносочинѐнных (в ряде случаев – сложноподчинѐнных) предложений. 

Умение дать развѐрнутые ответы на вопросы; свободно изложить свою позицию, 

сообщить информацию в диалоге, в беседе, в общении с взрослыми и сверстниками. 

Умение принять участие в повседневном общении с взрослыми и сверстниками. 

Умение составлять подробные рассказы с опорой на схему и самостоятельные 

короткие рассказы, пересказывать сказки по серии картинок и короткие рассказы. 

Использование в речи простых (в некоторых случаях – сложных) предлогов. 

Представление о гласных и согласных, твѐрдых и мягких согласных звуках. Умение 

производить звуковой и слоговой анализ слов. 

 

Художественная литература 

Главная ценность данного возраста – сохраняющаяся высокая эмоциональная 

отзывчивость на художественное слово, готовность к «содействию» с текстом, 

выражающаяся в практической и игровой деятельности. 

Дети не просто прослушивают литературное произведение, рассматривают картинки, 

листают книгу, но и проигрывают еѐ с игрушками, соотносят содержание с конкретными 

жизненными ситуациями, декламируют, стремятся «прокричать» отдельные фрагменты 

текста, многое запоминают наизусть. 

Возрастные особенности дошкольников позволяют определить основные задачи 

приобщения детей к чтению-слушанию: 

- развивать умение слушать произведения разных жанров, учить «настраиваться» на 

чтение сказки, рассказа, стихотворения; 

- «включать» детей в совместное обсуждение, рассказывание, инсценирование 

знакомых произведений; 

- создавать условия для выражения детьми восприятия текста во внешнем действии, 

для импровизации; 

- поддерживать высокую эмоциональную отзывчивость на художественное слово, 

способность остро переживать описанные события, неоднократно с волнением 

следить за развитием сюжета, переживать счастливую развязку, корректировать 

эмоциональную реакцию детей на прослушанное произведение; 

- включать детей в игровую деятельность, учить выполнять игровые действия, 

соответствующие содержанию текста; 
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- слушать литературный текст, представлять героев, активно следить за событиями с 

помощью игрушек, настольного театра; 

- отвечать на  вопросы по содержанию текста и иллюстрации (Кого видишь? Где 

облака? Что белка грызет? и пр.); 

- стимулировать к запоминанию отдельных слов, выражений из текста. 

Круг чтения. Детям по-прежнему нравятся произведения малых (прикладных) фольклорных 

жанров, растѐт интерес к сказкам. Они с одинаковым удовольствием слушают стихи и прозу.  

Малые жанры фольклора.  

Песенки, потешки: «Как на тоненький ледок», «ходит конь», «Жили у бабуси», 

«Дождик-дождик, пуще…», «Из-за леса, из-за гор» и др.  

Сказки о животных, волшебные сказки, докучные сказки. 

Литературные сказки Ш. Перро, Бр. Гримм, К. Чуковского, В. Гаршина, В. Катаева и 

др. 

Стихи А. Фета, А. Плещеева, С. Дрожжина, А.К. Толстого, А. Барто, К. Чуковского, 

С. Маршака, Ю. Владимирова, Д. Хармса, В. Катаева, М. Бородицкой, Е. Благинской, Я. 

Акима, В. Берестова, Ю. Тувима, С. Михалкова, В. Орлова, И. Токмаковой, Р. Сефа, Э. 

Успенского, Е. Григорьевой и др. 

Рассказы К. Ушинского, Л. Толстого, Б. Житкова, М. Пришвина, М. Зощенко, Р. 

Сутеева, Е. Чарушина, Е. Пермяка, В. Драгунского, А. Дмитриева и др.  

 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

 Развитие речевого этикета в общении с окружающими, поддержание уважительного 

отношения и внимания к мнению и высказыванию собеседника. Вовлечение детей в беседы, 

дискуссии, обсуждение событий и произведений. Поощрение инициативы детей высказаться, 

поделиться впечатлениями, организовать дискуссию, сообщить интересную информацию, 

новость. 

 Организация сюжетно-ролевых игр («В магазине», «На приѐме у доктора», «В 

парикмахерской», «Телефонный разговор с родственником [другом и др.] и т.д.), в ходе 

которых дети практически реализуют свой речевой потенциал. 

Обыгрывание ситуаций, сценарии которых связаны с необходимостью познакомиться, 

присоединиться к разговору, примирить «спорщиков», выбрать и предложить совместную 

игру и пр. 

 Реализация и развитие опыта общения в ходе уже знакомых коммуникативных игр, 

совместных игровых и творческих действий во время прогулок, групповых мероприятий и 

самостоятельной деятельности детей. Знакомство с новыми играми, способствующими 

оптимизации опыта речевого общения. 

Развитие всех компонентов устной речи 

Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих: 

- развитие внимательного отношения к сообщениям воспитателя и детей; 

- воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей; 

- выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и непроизвольных 

ошибок в речи сверстников; 

- воспитание самоконтроля над собственной речью; 
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- поощрение намерения ребѐнка высказаться; 

- создание условий для высказываний и общения детей; 

- уважительное отношение воспитателя к высказыванию детей; 

- содействие развитию интереса к речевым заданиям путѐм использования 

разнообразного занимательного наглядного и речевого материала. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-

синтетических способностей: 

- развитие представлений об органах артикуляции, их участии в произнесении звуков; 

- определение акустических характеристик звука – гласный (согласный), согласный 

звонкий (глухой), твѐрдый (мягкий); 

- развитие умения классифицировать звуки по артикуляторным и акустическим 

признакам; 

- совершенствование умений выделять звук в различных частях слов (в начале, 

середине, конце), определять положение звука в слове, выделять повторяющиеся в 

слове звуки; 

- развитие опыта анализа звукового состава слогов и слов (определение в них гласных 

звуков и согласных разного вида, составление схемы слова); 

- развитие умения составлять слоги и слова с помощью условных звуковых 

обозначений; 

- развитие умений слогового анализа слов: определять количество слогов в слове, 

подбирать слова на заданное количество слогов, определять одинаковые слоги в 

словах, выделять первый (последний) слог в слове; 

- знакомство с буквами; 

- различение понятий звук и буква и соотнесение буквы со звуками. 

Обогащение и уточнение словаря: 

- закрепление и обогащение словарного запаса детей посредством знакомства с новыми 

многосложными словами; 

- создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей; 

- совершенствование умения классифицировать слова по тематическим группам; 

- дальнейшее развитие умения различать части речи: существительные («слова–

названия предметов»), прилагательные («слова–названия признаков»), глаголы 

(«слова–названия действий»), предлоги. 

Совершенствование грамматического строя речи: 

- совершенствование умений образования новых слов приставочным и суффиксальным 

способами; 

- закрепление умений образования и употребления форм слов, согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже; 

- развитие умений составлять словосочетания и предложения по опорным словам и 

картинкам, распространять предложения; 

- расширение представления о предлогах: различение простых предлогов между собой, 

простых и сложных предлогов; развитие умения составлять предложения с заданными 

предлогами; исправление намеренных ошибок в употреблении предлогов. 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- развѐрнутые ответы на вопросы воспитателя; 
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- создание ситуаций для обсуждения тем, бесед детей с взрослым или друг с другом; 

- развитие умения рассказывать о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, 

сюжете по опорным картинкам и по схеме; 

- формирование опыта индивидуализации рассказа (оформление исходного сюжета 

собственными вводным и заключительным предложениями); 

- развитие умения пересказывать сказки и истории, составлять с помощью воспитателя 

рассказы по серии картинок; 

- развитие опыта участия в коллективном рассказе и пересказе по серии картинок. 

Развитие тонкой моторики рук: 

- развитие тонких дифференцированных движений и выносливости пальцев рук в ходе 

выполнения штриховки, обводки и печатания букв в прописи. 

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах 

детской деятельности 

Чистое произношение звуков родного языка. Использование в речи выразительных 

средств (интонации, темпа, ритма, высоты и силы голоса). Использование в активной речи 

тематической лексики, названий признаков предметов, действий. 

Употребление в речи одно-, двух- и трѐхсложных (в ряде случаев - четырѐхсложных) 

слов. 

Умение воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический 

рисунок слова. Умение согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях. 

Использование в речи распространѐнных простых, сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений. 

Опыт свободного общения со взрослыми и сверстниками в беседе и диалоге в 

контексте различных ситуаций (в быту, при знакомстве, по телефону, на улице, на игровой 

площадке и т.д.).  

Знание и соблюдение доступных возрасту правил речевого этикета в общении с 

окружающими. Умение составлять подробные рассказы с опорой на схему, на опорные 

картинки; придавать рассказу индивидуальную окраску, наполняя его вступительным и 

заключительным предложениями; излагать свои впечатления о каком-либо событии (фильме, 

подарке, домашнем любимце и др.), пересказывать сказки по серии картинок. 

Использование в речи простых и сложных предлогов. Представление о гласных и 

согласных, твѐрдых и мягких согласных звуках, звонких и глухих. 

Знание букв гласных и некоторых букв согласных. Умение производить сложный 

звуковой и слоговой анализ слов, различать слова по звуковому и слоговому составу. 

Наличие достаточно развитой тонкой моторики пальцев рук. 

Художественная литература 

Главная ценность данного возраста – стремление к самостоятельности суждений, 

оценок, к творческой деятельности при сохраняющемся желании копировать, подражать; 

готовность к чтению «с продолжением» произведений большого объема. 

Продолжается неоднократное чтение воспитателем одного и того же произведения. 

При этом сказки детям следует не читать, а рассказывать, особенно выделяя рифмованные 

строки, звукопись. Перерывы между обращениями к одному тексту могут быть самыми 

различными – от одного дня до нескольких месяцев. Воспитатель не только неоднократно 

читает текст, но и организует его разыгрывание. При инсценировании следует не 
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распределять роли, а учитывать интересы и желания детей, включать ребѐнка в работу, даже 

если он выбрал для себя внесценическую роль. 

По-прежнему в процессе приобщения детей к книге велика роль работы с 

иллюстрацией. Однако яркие красочные картинки можно использовать уже на разных этапах 

чтения-слушания: до чтения – вспомнить или «угадать», что будем читать, в процессе чтения 

(например, как составление картинного плана), после чтения – воспроизвести текст, озвучить 

иллюстрацию, прочитать наизусть. 

Основные задачи приобщения детей к чтению-слушанию: 

- развивать реакцию на услышанное, способность улавливать и различать 

разнообразные интонации, узнавать любимых литературных героев, сопереживать им; 

- развивать умения прогнозировать содержание будущего чтения, отвечать на вопросы 

по иллюстрациям: «О ком эта сказка? Кто такой ...? Кто к кому в гости пришѐл?» и 

т.п.; 

- организовывать рассматривание книги с небольшой группой детей (не более 4–5 

человек), когда каждого можно включить в беседу, каждому обеспечить доступ к 

книге. 

Круг чтения. Дети 5-6 лет с удовольствием слушают и обсуждают произведения разных 

жанров на нравственную тематику, о природе и животных, своих сверстниках. Появляется 

интерес к приключенческой и научно-познавательной литературе. 

Малые жанры фольклора.  

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, докучные сказки, пословицы и поговорки. 

Сказки фольклорные и литературные: Бр. Гримм, А. Пушкин, П. Ершов, С. Аксаков, 

К. Чуковский, В. Катаев, Д. Биссет и др. 

Сказочные повести А. Милна, А. Толстого, Н.Носова, А. Линдгрен и др. 

Стихи А. Фета, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, С. Есенина, Д. Хармса, Саши Черного, Л. 

Каминского, С. Маршака, Я. Бжехвы, С. Михалкова, Ю. Тувима, Я. Акима, Е. Благининой, В. 

Берестова, И. Токмаковой, А. Кушнира, В. Левина, Н. Матвеевой, Ю. Мориц, Р. Мухи, Э. 

Мошковской, Г. Остера и др. 

Пьесы Д. Самойлова, С. Козлова и др. 

Рассказы Е. Пермяка, Л. Каминского, Д. Хармса, Н. Сладкова, В. Сутеева, В. Бианки, 

Э. Шима, В. Голявкина, Н. Носова, С. Баруздина, В. Берестова, Г. Цыферова, Ю. Коваля и др. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

 Создание условий для самостоятельной организации детьми своей речевой практики: 

содействие в проведении бесед, дискуссий; поощрение инициативы детей высказаться, 

поделиться впечатлениями, сообщить интересную информацию, новость. 

 Побуждение детей к самостоятельному выбору среди известных им игр наиболее 

подходящей к имеющимся обстоятельствам (место, наличие или отсутствие игрового 

материала, количество желающих принять участие в игре, их пожелания и пр.). 

 Расширение опыта речевого общения детей с помощью сюжетно-ролевых игр, 

игровых и творческих действий на прогулках и во время самостоятельного общения. 

 Обыгрывание ситуаций, сценарии которых связаны с необходимостью познакомиться 

с кем-то, присоединиться к разговору, примирить «спорщиков», выбрать и предложить 

совместную игру и пр. 
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 Инсценировка различных проблемных ситуаций (малыши не поделили игрушку, 

некто отнял у девочки куклу, нагрубил старушке, отказался помогать маме, умываться и 

чистить зубы, обидел собаку, намусорил на улице и т.д.), их анализ, обсуждение 

возможности их разрешения. 

Развитие всех компонентов устной речи 

Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих: 

- развитие внимательного отношения к сообщениям воспитателя и детей; 

- воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей; 

- выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и непроизвольных 

ошибок в речи сверстников; 

- воспитание самоконтроля над собственной речью; 

- поощрение намерения ребѐнка высказаться; 

- создание условий для высказываний и общения детей; 

- уважительное отношение воспитателя к высказыванию детей; 

- содействие развитию интереса к речевым заданиям путѐм использования большого 

количества занимательного речевого и наглядного материала. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-

синтетических способностей: 

- совершенствование умения называть артикуляторные и акустические характеристики 

звуков; 

- развитие умения классифицировать пары и группы звуков по артикуляторным и 

акустическим признакам; 

- совершенствование умений выделять звук в различных частях слов, определять 

положение звука в слове, выделять повторяющиеся в слове звуки; 

- развитие умений производить операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения, восполнения, моделирования и конструирования на основе звукового 

состава слов – определение звукового состава слова, составление слов из звуков, 

сопоставление звукового состава слов-паронимов, определение одинаковых звуков в 

составе слов, 

- добавление (исключение) букв в состав слова с целью образования другого слова, 

подбор слов к готовой схеме, составление слов из первых (последних) звуков других 

слов; изменение слов путѐм замены, перестановки, добавления, исключения звуков (и 

слогов); 

- развитие умения составлять слоги и слова с помощью условных звуковых 

обозначений; 

- развитие умений производить операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения, восполнения, моделирования и конструирования на основе слогового 

состава слов; определение слогового состава слова; составление слов из слогов, 

подбор слов на заданное количество слогов, выделение первых (последних) слогов в 

слове, составление слова по первым (последним) слогам, выбор слов с опорой на 

ударный слог, сопоставление слогового состава, определение одинаковых слогов в 

составе слов, добавление (исключение) слогов в состав слова с целью образования 

другого слова, последовательное преобразование опорного слова в другие слова 

путѐм неоднократного изменения его звукового и слогового состава; 
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- знакомство с буквами; 

- закрепление умения различать понятия звук и буква и соотносить буквы со звуками. 

Обогащение и уточнение словаря: 

- закрепление и обогащение словарного запаса детей посредством знакомства с новыми 

многосложными словами и понятиями; 

- создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей; 

- совершенствование умения классифицировать слова по тематическим группам, 

выбирать слова одной тематики по признаку наличия в них определѐнного звука 

(названия фруктов со звуком «А»: абрикос, айва и др.); 

- закрепление умения различать части речи. 

Совершенствование грамматического строя речи: 

- развитие умений образования новых слов приставочным и суффиксальным 

способами; 

- развитие умений образования и употребления форм слов, согласования 

прилагательных  существительными в роде, числе и падеже; 

- развитие умений составлять словосочетания и предложения по опорным словам и 

картинкам, распространять предложения, изменять словосочетания в контексте 

предложения; 

- расширение представления о предлогах: различение простых предлогов между собой, 

простых и сложных предлогов; развитие умения составлять предложения с заданными 

предлогами; исправление намеренных ошибок в употреблении предлогов; создание 

условий для их употребления в рассказах и самостоятельной речи детей. 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- развѐрнутые ответы на вопросы воспитателя; 

- создание ситуаций для обсуждения тем, бесед детей со взрослым или друг с другом; 

- развитие умения рассказывать о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, 

сюжете по опорным картинкам и по схеме, в ряде случаев – без опоры на схемы; 

- развитие опыта индивидуализации рассказа (оформление исходного сюжета 

собственными вводным и заключительным предложениями); 

- развитие умения пересказывать сказки и истории, составлять с помощью воспитателя 

рассказы по серии картинок; 

- развитие опыта участия в коллективном рассказе и пересказе по серии картинок. 

Развитие тонкой моторики рук: 

- развитие тонких дифференцированных движений и выносливости пальцев рук в ходе 

выполнения штриховки, обводки и печатания букв в прописи. 

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах 

детской деятельности 

Чистое произношение всех звуков родного языка. Использование в речи 

выразительных средств (интонации, темпа, ритма, высоты и силы голоса). 

Использование в активной речи тематической лексики, названий признаков 

предметов, действий. Употребление в речи одно-, двух-, трѐх- и четырѐхсложных (в ряде 

случаев – пятисложных) слов. Умение воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и 

морфологический рисунок слова. Умение согласовывать слова в словосочетаниях и 

предложениях. 
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Использование в речи распространѐнных простых, сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений. Опыт повсеместного общения со взрослыми и 

сверстниками в беседе и диалоге в контексте различных ситуаций. Знание и соблюдение 

речевого этикета в общении. Умение проявлять инициативу в общении с окружающими. 

Умение составлять подробные рассказы с опорой на схему и без опоры на наглядность; 

придавать рассказу индивидуальную окраску; излагать свои мысли, чувства, впечатления, 

пересказывать сказки. Использование в речи простых и сложных предлогов. 

Представление обо всех звуках русского языка, их классификации. Знание всех букв 

алфавита. Умение производить сложный звуковой и слоговой анализ слов. 

Наличие развитой тонкой моторики пальцев рук. 

Развитие речевого творчества 

Речевое творчество старших дошкольников состоит в овладении детьми творческой 

продуктивной речевой деятельностью. 

В работе по приобщению старших дошкольников к речевому творчеству используются 

разные формы работы со сказкой: 

- слушание и чтение народных и авторских сказок; 

- просмотр мультфильмов по мотивам знакомых сказок; 

- пересказ сказок по вопросам; 

- подсказка слова или фразы из знакомой сказки; 

- совместный пересказ ребѐнка и педагога; 

- хоровое проговаривание отдельных фраз и предложений из знакомых сказок; 

- использование приѐмов мнемотехники в пересказе знакомых сказок; 

- придумывание нового названия к сказке; 

- игры-драматизации; 

- инсценирование сказок и др. 

Обучение творческому рассказыванию по предложенному сюжету – сложный этап 

работы по формированию связной монологической речи. Дети в рамках предложенного 

сюжета учатся придумывать завязку, ход события и развязку, описывать место и время 

действия, соблюдать логику развития сюжета, правдиво изображать действительность в 

рассказах на реалистические темы, эмоционально передавать переживания действующих 

лиц. 

Сочинение собственных сказок и рассказов – один из самых трудных, но в то же 

время и самых интересных видов речевой деятельности. Важным методическим вопросом 

обучения творческому рассказыванию является вопрос о выборе сюжета. Сюжет может быть 

одобрен, если он вызывает у детей желание придумывать рассказ, сказку с чѐтким 

композиционным построением, с включением в них элементарных описаний, если он 

соответствует опыту ребѐнка, уровню его речевого развития, затрагивает нравственные и 

эстетические чувства, активизирует воображение, углубляет интерес к речевой деятельности. 

 Овладение детьми навыками творческой продуктивной речевой деятельности 

способствует развитию фантазии и воображения ребѐнка; памяти и внимания, развитию 

восприятия; активизации и обогащению словарного запаса; при этом совершенствуется 

структура речи и произношение; усваиваются нормы построения предложения и целого 

текста, а также происходит активизация мыслительной деятельности детей. 

Художественная литература  
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Главная особенность детей данного возраста – соединение высокого творческого 

потенциала со стремлением к копированию, подражательности.  

Основные задачи приобщения детей к чтению-слушанию: 

- стимулировать детей выражать своѐ отношение к прочитанному, услышанному; 

- формировать у детей первоначальные представления о построении художественных 

текстов, об их жанровых особенностях; 

- учить детей сопереживать, сочувствовать литературным героям; 

- развивать внимание детей к художественному слову, их творческое воображение. 

Решение этих задач предполагает соблюдение определѐнных условий работы 

воспитателя с детьми. Так, постепенно на смену многократного перечитывания одного 

текста приходит чтение «с продолжением» произведений большого объѐма. 

Значительно возрастает роль обсуждения услышанного, прочитанного. Воспитатель, 

ведя диалог с детьми, останавливает их внимание не только на нравственных и иных 

проблемах, затронутых в произведении, но и обращает внимание на выразительность текста, 

особенности его звучания и исполнения, необычность сюжета и пр. 

Разнообразнее становятся и формы исполнения детьми литературного произведения. 

К чтению наизусть, декламации, «оживлению» по картинке, проигрыванию добавляются 

пересказы с использованием иллюстраций и иных зрительных опор, выразительное чтение 

наизусть (индивидуально, в паре, в группе), озвучивание, иллюстрирование, 

конструирование и прочее  в совместной с воспитателем (педагогом) деятельности. 

Усиливается роль игры в процессе осмысления художественного произведения, при 

этом могут использоваться ролевые, творческие, литературные игры. 

Круг чтения. Дети 6-7 лет с удовольствием слушают и обсуждают произведения на 

нравственную тематику, о природе и животных, своих сверстниках. Однако это не означает, 

что дети вслед за книгой присваивают себе те или иные моральные нормы. Поэтому 

тематика чтения с детьми старшего дошкольного возраста должна определяться не столько 

«воспитательными» возможностями произведения, сколько возрастными интересами детей. 

С этой позиции важно сохранить и линию преемственности в содержании чтения между 

дошкольниками и начальной школой (см. учебники «Моя любимая Азбука», «Капельки 

солнца» авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). 

Рекомендованные для чтения тексты делятся на три раздела, однако 

последовательность расположения разделов и текстов внутри них примерная, 

необязательная: 

Раздел 1. Что такое хорошо и что такое плохо. Л. Толстой. Старик сажал яблони (и др. 

рассказы), Е. Пермяк. Самое страшное, А. Митта. Шарик в окошке, Н. Носов. На горке, Е. 

Пермяк. Для чего руки нужны, Д. Лунич. Четыре девочки, Я. Аким. Неумейка. 

Раздел 2. Сказка мудростью богата. Ю. Тувим. Про пана Трулялинского, Г. Цыферов. 

Как цыплѐнок впервые сочинил сказку. Про друзей, Н. Абрамцева. Дождик, Сказка 

«Петушок и бобовое зѐрнышко», Волшебная сказка, Сказка «Каша из топора», К. Чуковский. 

Путаница, Ш. Перро. Красная Шапочка, Д. Харрис. Как Братец Кролик хвоста лишился, Бр. 

Гримм. Боб, соломинка и уголѐк, Д. Биссет. Под ковром. 

Раздел 3. О ребятах, зверятах и обо всѐм на свете. А. Барто. Стихи из цикла «Вовка – 

добрая душа», С. Михалков. Мой щенок, В. Орлов. Что нельзя купить, Д. Хармс. Храбрый 

ѐж, Е. Евяцкая. Зелѐные старушки. В. Левин «Мистер Квакли…», Е. Чарушин. Томка. Томка 
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испугался, Г. Кружков. Хорошая погода, В Степанов. Осторожный снег, М. Пришвин. 

Лисичкин хлеб, Ю. Коваль. Букет, А. Усачѐв. Ботинок (и др.). 

 

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.)». 

Основное содержание работы представлено программой художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой и др.  

 

Основные направления работы 

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, 

прикладном творчестве. 

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. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 
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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. 

2 – 3  года 

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. 

Изобразительная 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 детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 

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

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др..  Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

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

рисования класть их на место, предварительно хорошо 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.  
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 Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 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. 

Конструктивно-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. 

Продолжать 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 (песок, вода, желуди, камешки 

и т. п.). 

Музыкальная деятельность  

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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3 – 4 года 

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. 

 

 

Изобразительная деятельность 

 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.  

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

 Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

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

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный). Познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  

 Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

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

кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

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

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

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 
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разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.).  Учить располагать изображения по всему листу. 

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

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

 Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки 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. 

Конструктивно-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. 
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Музыкальная деятельность  

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. 

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. 

 

4 – 5 лет 

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

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

соооружение (архитектура). 

 Учить  выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук). 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. 

Изобразительная деятельность 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 

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

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная). 

 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 
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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 у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата 

и овальные из прямоугольника путем округления 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 - 
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на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-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 

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. 
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

 

5 – 6 лет 

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 с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

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

городецкая, богородская; бирюльки).  
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 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).  

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

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

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников 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. 

Изобразительная деятельность 

 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 
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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 нечистых  

тонов,  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.  

 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. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                    

Анжеро-Судженского городского округа                                                                                                                                                  

"Центр развития ребѐнка - детский сад № 21" 
 

 

  92 
 

 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. 

 Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - 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. 

 Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  
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 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-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  

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 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или 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 
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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. 

6 – 7 лет 

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). 

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, жостовская, 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 
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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 т. п). 

 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. 

 

Изобразительная деятельность 

 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, 
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крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 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. 
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 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). 

 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. 

 Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-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. 

 Прикладное творчество: 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. 

 Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  
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Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-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). 

 

Музыкальная деятельность  

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. 
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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 

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. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

  «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

 

Основные направления работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

         Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Плавание.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
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движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

2 - 3 года 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык -пробовать 

(определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова - думать, запоминать. 
 

Физическая культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

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

движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

 Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

С ходьбой и бегом: «По тропинке», «Через ручеѐк», «Кто тише?», «Перешагни через 

палку», «Бегите ко мне», «Беги к предмету», «Принеси предмет», «Собери побольше 

предметов», «Догони мяч!», «Большая птица», «Солнышко и дождик», «Автомобили», 

«Кормушки для птиц», «Лошадки», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Птички 

в гнѐздышках», «Лохматый пѐс», «Курочка-хохлатка». 

С прыжками: «Мой весѐлый звонкий мяч», «Кто тише?», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнѐздышках», «Достань кольцо (мяч)». 

С ползанием и подлезанием: «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», 

«Обезьянки», «Кот и мыши», «Кролики». 

С бросанием и бегом: «Догони мяч»; с бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Прокати 

мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок», «Найди своѐ место», 

«Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

Закаливание. Плавание в бассейне. Под руководством медицинского персонала 

осуществлять специальные методы закаливания, точно следуя методике: контрастное 
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обливание стоп – температура воды для обливания 34–35° – 20–24°С, для часто болеющих и 

ослабленных детей 36–28–36°С. Продолжительность нахождения в бассейне составляет 10-

15 минут. Проводится комплекс закаливающих процедур с использованием различных 

природных факторов: прогулки, гигиенические процедуры (умывание, купание), полоскание 

рта и горла кипячѐной водой комнатной температуры, игры с водой, систематическое 

проветривание помещения, босохождение по дорожкам здоровья. 

 Формировать у детей представления о названиях различных видов одежды и 

зависимости характера одежды от температуры в помещении и погоды на улице; о 

закаливающем эффекте гигиенических процедур (умывания, купания); о свойствах и 

значении для укрепления здоровья природных средств закаливания (солнца, воздуха, воды). 

 Воспитывать привычки находиться в проветренном помещении в облегчѐнной 

одежде, на улице носить одежду по погоде и сезону, заниматься физкультурой в спортивной 

форме (майке, шортах и носках), а утренней гимнастикой – в облегчѐнной одежде; 

принимать общие и местные закаливающие процедуры. Поддерживать желание двигаться во 

время прогулок на свежем воздухе. 

 

3 - 4 года 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

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

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

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

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

сна восстанавливаются силы.  Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

 Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (5–10 м) 

повторно; бег из разных исходных положений и на разные сигналы; прыжковые упражнения 

(одиночного характера в сочетании с коротким бегом); упражнения и игры с мячом («Догони 

мяч», «Мяч с горки», «Толкни и догони», «Прокати мяч», «Бросай мяч»), с обручем 

(«Машина», «Догони обруч»), подвижные игры («Догоните меня», «Кто раньше», 

«Звоночек», «Быстро возьми – быстро положи», «Кто больше соберѐт», «Быстро возьми», 

«Ножки, ножки», «Найди свой домик», «Бег с вертушкой»); общеразвивающие упражнения в 

быстром темпе. 

 Развитие силы. Метание вдаль; прыжки; бросание и катание набивного мяча; лазание 

и ползание; общеразвивающие упражнения с предметами; упражнения с мячом («Толкай 
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мяч») и без предметов («Возьми флажок», «Мишка топает», «Доползи до погремушки», 

«Держись крепко», «Жуки»). 

 Развитие ловкости. Ходьба, бег и прыжки с различными заданиями; упражнения в 

ловле и бросании; метание в цель; ходьба в различных направлениях; ползание между 

предметами; бег в различных направлениях; общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами; «полоса препятствий», преодолеваемые с сочетанием различных видов 

движений; подвижные игры («Не замочи ножки», «Не задень», «Принеси игрушку», 

«Перелезь через бревно», «Через болото», «На прогулку», «Не задень звоночек», «Ловкий 

шофѐр», «Трамвай (автобус, троллейбус)», «Кролики и сторож», «Кошка и мышки», 

«Автомобили», «Лошадки»); передвижения в воде с различными движениями рук. 

 Развитие выносливости. Бег в медленном, среднем темпе не менее 1 минуты 

повторно; бег в сочетании с ходьбой и прыжками; ходьба на лыжах; различные 

передвижения в воде; подвижные игры («Найди пару», «Чьѐ звено быстрее соберѐтся», 

«Поезд»). 

 Развитие гибкости. Наклоны из исходного положения стоя, сидя, наклоны в стороны, 

поднимая руку, прогибание лѐжа на полу на животе. 

 Развитие координации. Одновременные, поочерѐдные и последовательные движения 

руками и ногами; ходьба по ограниченной площади опоры (дорожке, доске, скамейке, 

бревну, шнуру); общеразвивающие упражнения. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

 Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, высоко поднимая колени, 

ходьба приставным шагом вперѐд, в стороны; шеренгой с одной стороны площадки на 

другую, в колонне по одному, по два (парами), в разных направлениях, врассыпную. Ходьба 

по заданию воспитателя: с остановкой, приседанием, поворотом, обходя предметы, 

«змейкой». Ходьба по прямой ограниченной дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по 

доске, положенной на пол; по гимнастической скамейке; по ребристой доске; ходьба по 

наклонной доске (ширина 30–35 см, приподнята на 20 см). Ходьба с перешагиванием через 

рейки лестницы, положенной на пол. Ходьба с перешагиванием препятствий высотой 10–15 

см, из обруча в обруч, из круга в круг, с ящика на ящик  (высота 10–15 см); подъѐм на 

возвышение и спуск с него (высота до 25 см). Кружиться в разные стороны. 

 Бег. Бег обычный, на носках, в колонне по одному, по прямой и извилистой дорожке 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную, бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от ловящего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место).  Пробегать быстро до 10 м. Непрерывный бег в течение 50–60 с. Медленный бег на 

дистанцию 90 м. 

 Катание, бросание, ловля, метание. Катание мячей двумя и одной руками 

воспитателю; катание друг другу мячей, шариков, между предметами, в воротца (ширина 50–

60 см). Прокатывать их между предметами; катать с попаданием в предметы (расстояние 1,5 

м). Бросание мяча двумя руками воспитателю; бросание мяча вперѐд двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы; бросание мяча о землю и вверх 2–3 раза подряд, стараясь поймать его. 

Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 50–100 см). Перебрасывание мяча через 

верѐвку, натянутую на уровне груди ребѐнка (расстояние 1–1,5 м). Метание предметов 

правой и левой рукой в горизонтальную цель (расстояние 1,5–2 м). Метание двумя руками 
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снизу, от груди, двумя руками из-за головы, правой и левой рукой; в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Метать вдаль 

правой и левой рукой (к концу года не менее чем на 2,5–5 м).  

 Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние не менее 6 м), 

между расставленными предметами, вокруг них; подлезание под препятствие высотой 30–50 

см, не касаясь руками пола; пролезание в обруч, перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке - стремянке, гимнастической стенке удобным способом (высота 1,5 м). 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с поворотом; вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятых рук ребѐнка; через 4–6 параллельных линий 

(расстояние между ними 25–30 см) поочерѐдно через каждую; из кружка в кружок. Прыгать 

на двух ногах, продвигаясь вперѐд (расстояние 2–3 м); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. Пытаться 

прыгать на одной ноге. Перепрыгивать через невысокие (5–10 см) предметы. Спрыгивать с 

высоты 10–20 см; прыжки в ограниченном пространстве (в обруче) на согнутые в коленях 

ноги. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 Построения и перестроения. Построение в колонну по одному, круг, шеренгу, 

перестроение в колонну по два, врассыпную, размыкаться и смыкаться обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. Находить своѐ место в строю. 

 Танцевальные упражнения. Танцевальные шаги: галоп прямо и в стороны, подскоки, 

притопы, «пружинки»; повороты вокруг себя; кружение; хороводные движения; упражнения 

с передвижением под музыку; танцевальные композиции.  

Общеразвивающие упражнения. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. Поднимать и опускать 

прямые руки вперѐд, вверх через стороны, опускать поочерѐдно сначала одну, потом другую 

руку, обе руки вместе. Перекладывать предмет из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Делать хлопок перед собой и прятать руки за спину. Вытягивать руки 

вперѐд, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

 Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой (назад и вперѐд). 

Поворачиваться вправо, влево, поднимая руки вперѐд. Сидя повернуться и положить 

предмет сзади себя, повернуться, взять предмет. В упоре сидя подтягивать обе ноги, 

обхватив колени руками; приподнимать по очереди ноги и класть их одну на другую 

(правую на левую и наоборот). Лѐжа на спине поднимать одновременно обе ноги вверх, лѐжа 

на спине опускать; двигать ногами, как при езде на велосипеде. Лѐжа на животе сгибать и 

разгибать ноги (по одной и вместе). Поворачиваться со спины на живот и обратно. Лѐжа на 

животе прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны. 

 Упражнения для ног. Подниматься на носки. Выставлять ногу на носок вперѐд, назад, 

в сторону. Делать 2–3 полуприседания подряд. Приседать, вынося руки вперѐд, опираясь 

руками о колени, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочерѐдно поднимать и 

опускать ноги, согнутые в коленях; делать под согнутой в колене ногой хлопок. Сидя 

захватывать ступнями мешочки с песком. Передвигаться по палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставными шагами в сторону, опираясь серединой ступни, пятками, пальцами ног. 
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 Подготовка к плаванию. Передвижение по дну шагом, бегом, прыжками; входить и 

погружаться в воду, бегать и играть в воде. Приучать без боязни купаться, играть и 

плескаться в бассейне, погружение лица и головы в воду, открывание глаз, рассматривание 

предметов на дне. Глубокий вдох и последующий выдох в воду. Лежание на груди и на 

спине. Присесть и вынуть из воды (глубина небольшая) игрушку, лежащую на дне. 

Ознакомление со способами плавания «брасс», «кроль», на груди, на спине, «дельфин». 

Упражнения в скольжении на груди и на спине с помощью воспитателя и самостоятельно. 

Движение ногами, сидя в воде, держась за поручень, скольжение с движениями ног с 

помощью поддерживающих средств (2–3 м) и самостоятельно. Игры: «Невод», «Волны на 

море», «Паровозик», «Лодочки и ледоколы», «Дельфинята», «Мячики», «Крокодильчики», 

«Поезд в туннеле», «Великаны и гномы», «Спрячься в воду», «Торпеды», «Стрелы», 

«Поплавок», «Раки», «Бегом в воду», «Возьми мяч», «Аист», «Самолѐты, на посадку», «Кто 

ловкий», «Делай так, как я», «Достань ракушки».  

Подвижные игры. 

Игры с ходьбой: «Найди флажок», «Пойдѐм гулять», «Найди свой домик», «Тишина», 

«Ровным кругом», «Каравай» (хороводная игра), «Пройди в ворота», «Кто соберѐт больше 

шишек». 

Игры с бегом: «Бегите ко мне», «Птичка и птенчик», «Мыши и кот», «Бегите к флажку», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пѐс», «Птички в гнѐздышках», 

«Пузырь», «Скворечники», «Мы топаем ногами», «Солнышко и дождик», «Карусель», 

«Огуречик», «У медведя во бору», «Ловишки», «Перебежки», «Снежинки и ветер», «Догони 

мяч». 

Игры с прыжками: «Зайка беленький сидит», «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Воробушки и кот», «С кочки на кочку», «Лягушки», «Через ручеѐк», «Кони», «Поймай 

бабочку». 

Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», 

«Обезьянки», «Куры в огороде», «Котята и щенята». 

Игры с бросанием и ловлей: «Докати мяч», «Прокати в воротики», «Кто бросит дальше 

мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет», «Прокати обруч». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди своѐ место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

 

 

 

4–5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

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

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
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 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

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

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

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая культура  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

Продолжать развивать физические качества: быcтроту, выносливость, ловкость и др. 

 Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (5–10 м) 

повторно; бег из разных исходных положений и на разные сигналы; прыжковые упражнения 

(одиночного характера в сочетании с коротким бегом); упражнения и игры с мячом («Догони 

мяч», «Мяч с горки», «Толкни и догони», «Прокати мяч», «Бросай мяч»), с обручем 

(«Машина», «Догони обруч»), подвижные игры («Догоните меня», «Кто раньше», 

«Звоночек», «Быстро возьми – быстро положи», «Кто больше соберѐт», «Быстро возьми», 

«Ножки, ножки», «Найди свой домик», «Бег с вертушкой», «Перебежки», «Солнышко и 

дождик»); общеразвивающие упражнения в быстром темпе. 

 Развитие силы. Метание вдаль; прыжки; бросание и катание набивного мяча; лазанье 

и ползание; общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с мячом («Толкай 

мяч») и без предметов («Возьми флажок», «Мишка топает», «Доползи до погремушки», 

«Держись крепко», «Жуки»). 

 Развитие ловкости. Ходьба, бег и прыжки с различными заданиями; упражнения в 

ловле и бросании; метание в цель; ходьба в различных направлениях; ползание между 

предметами; бег в различных направлениях; общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами; «полоса препятствий», преодолеваемые с сочетанием различных видов 

движений. Подвижные игры («Не замочи ножки», «Не задень», «Принеси игрушку», 

«Перелезь через бревно», «Через болото», «Найди свой дом», «На прогулку», «Не задень 

звоночек», «Ловкий шофѐр», «Трамвай (автобус, троллейбус)», «Кролики и сторож», «Кошка 

и мышки», «Автомобили», «Лошадки»). Передвижения в воде с различными движениями 

рук. 

 Развитие выносливости. Подскоки в течение 30–50 с (сериями по 20 прыжков с 

небольшими перерывами). Бег в медленном, среднем темпе не менее 1 минуты повторно; бег 

в сочетании с ходьбой и прыжками; ходьба на лыжах; различные передвижения в воде; 

подвижные игры («Найди пару», «Чьѐ звено быстрее соберѐтся», «Поезд»). 

 Развитие гибкости. Наклоны из исходного положения стоя, сидя, наклоны в стороны 

поднимая руку, прогибание лѐжа на полу на животе, подвижные игры «Пролезь под дугу», 

«Проползи и не задень». 

 Развитие координации. Однонаправленные и разнонаправленные движения руками и 

ногами в разном темпе (медленно, быстро); вращение кистями; разведение и сведение 

пальцев рук; стойка на носках, руки вверх; стойка на одной ноге, руки на пояс; повороты в 

разные стороны с сохранением равновесия; кружение в одну и другую сторону (руки на 
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пояс, руки в стороны); стойка на одной ноге, вторая согнута и поднята коленом вперѐд (или в 

сторону), руки на пояс. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

 Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стопы, в полуприседе, с поворотами, с заданиями (руки на поясе, к плечам, в 

стороны, за спину и т.д.). Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15–20 см), 

спиной вперѐд (расстояние 2–3 м), со сменой темпа, высоко поднимая колено, приставными 

шагами в стороны, вперѐд, назад. Ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние между 

ними 10–15 см), по линии, верѐвке (диаметром 1,5–3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (высота 20–25 см, ширина 10 см), по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Сохранять равновесие, стоя на носках, руки вверх; стоя 

на одной ноге, руки на поясе; в кружении в обе стороны, руки на поясе. 

 Бег. Бег на носках, мелким и широким шагом, в колонне по одному и парами, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и сменой темпа, между линиями 

(расстояние 30–90 см), с высоким подниманием колен; бег со старта из разных исходных 

позиции (стоя, стоя на коленях и др.); бег на скорость 15–20 м (2–3 раза), в «медленном» 

темпе (до 2 мин.), со средней скоростью 40–60 м (3–4 раза); челночный бег (3 раза по 10 м). 

 Бросание, ловля, метание. Прокатывание мяча, обруча между предметами (расстояние 

40–50 см), прокатывание мяча из разных исходных позиций одной и двумя руками; бросание 

мяча вверх и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд). Бросание мяча друг другу двумя 

руками снизу, из-за головы и ловля его (расстояние 1,5 м). Отбивание мяча о землю правой и 

левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (расстояние не менее 

3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (расстояние 2-2,5 м) правой, левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5м) с расстояния 1,5-2 м. 

 Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между предметами, 

прокатывая мяч с поворотами кругом; ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках; подлезание под препятствия прямо и боком, пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазанье по гимнастической стенке (высота 2 м), перелезание с 

одного пролѐта на другой вправо, влево, не пропуская реек чередующимся шагом. 

 Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперѐд (расстояние 2х3 м), с поворотом кругом, прыжки: ноги вместе 

– ноги врозь, на одной ноге (правой и левой на месте). Прыжки вверх с места, касаясь 

предмета, подвешенного выше поднятых рук ребѐнка, с касанием предмета головой. Прыжки 

с высоты 15–25 см на полусогнутые ноги, прыжки в длину с места не менее 70 см. Прыжки с 

короткой скакалкой. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

 Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по росту, в шеренгу, 

круг. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, три, четыре; равнение по 

ориентирам. Повороты направо, налево и кругом на месте переступанием, размыкания и 

смыкания на вытянутые руки.  
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 Танцевальные упражнения. Постановка ноги на пятку, на носок, притопы, вращение 

кистями; подскоки на месте, прямой галоп; кружение в парах и по одному; движения в такт 

музыки быстро и медленно; выбрасывание ног вперѐд, назад, в сторону; движения парами по 

кругу в танцах и хороводах; «пружинки»; перестроение по музыкальному сигналу. 

Общеразвивающие упражнения. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперѐд, в стороны, вверх 

(одновременно, поочерѐдно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на пояс, 

руки перед грудью; размахивать руками вперѐд-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях, хлопки руками над головой, за спиной. 

 Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя 

их в стороны; наклоняться вперѐд, касаясь пальцами рук носков ног, наклоняться в стороны, 

держа руки на поясе. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперѐд руки, плечи и голову, лѐжа на животе. 

 Упражнения для ног. Поочерѐдно поднимать прямую, согнутую ногу вперѐд, в 

сторону, назад; делать приседания, полуприседания без опоры, с разным положением рук. 

Удерживать ноги под углом одновременно и поочерѐдно в положениях сидя, лѐжа; сгибать, 

разгибать, разводить, сводить пальцы ног; оттягивать носки, сгибать стопы, вращать 

стопами. Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами. 

Плавание. Погружаться в воду с головой, ходить по дну бассейна вперѐд-назад; погружаться 

в воду с головой с задержкой дыхания; выполнять 5–8 выдохов в воду; принимать 

горизонтальное положение, держась за поручень; открывание глаз в воде; поднимать 

предметы со дна бассейна. Скользить при помощи поддерживающих средств (доски, круга и 

т.д.); скользить на задержке дыхания и с выдохом. Закреплять способы плавания «кроль», на 

груди, на спине, «брасс», «дельфин», попеременные движения ногами вверх-вниз (3–4 раза). 

Плавать удобным для себя способом, попеременно увеличивая расстояние. 

Подвижные игры. 

Игры с ходьбой. «Найди свой цвет», «Тишина», «Ровным кругом», «Ворота». 

Игры с бегом. «Цветные автомобили», «Самолѐты», «У медведя во бору», «Птички и кошка», 

«Лохматый пѐс», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», «Ловишки», «Огуречик», 

«Карусель», «Трамвай», «Пробеги тихо», «Лошадки», «Теремок». 

Игры с прыжками. «По дорожке на одной ножке», «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», 

«Зайка серый умывается», «Воробушки и автомобиль», «Перепрыгнем через ручеѐк», 

«Птички и кошка». 

Игры с ползанием и лазаньем. «Котята и щенята», «Перелѐт птиц», «Наседка и цыплята», 

«Мыши в кладовой», «Пастух и стадо», «Кролики», «Не опоздай», «Не задень». 

Игры с бросанием и ловлей. «Мяч через сетку», «Подбрось-поймай», «Сбей булаву», 

«Кегли», «Кольцебросы», «Попади в ворота», «Охотник и зайцы», «Накинь кольцо». 

Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди своѐ место», «Найди и 

промолчи», «Прятки», «Найди, где спрятано», «Где купался, Иванушка», «Где постучали». 

Народные подвижные игры. «Дорожки», «Змейка», «Лошадки», «Заря», «Стрекозы», 

«Колечко», «Челночок», «Платок». 

5-6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
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 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

 Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (до 10–30 м); 

бег из разных исходных положений на разные сигналы; общеразвивающие упражнения (без 

предметов, с мячом, обручем, палкой) в быстром темпе. Подвижные игры и игры с 

элементами соревнования («Успей поймать», «Бери скорее», «Бабочки и стрекозы», 

«Догони», «Кто скорее намотает шнур», «Кто быстрее к шнуру», «Береги мешочек», «Успей 

первым», «Камешки», «Найди пару в кругу», «Угадай и догони», «Посадка картошки»); 

игры-эстафеты; спортивные игры (футбол, баскетбол, бадминтон); спортивные упражнения 

(ходьба на лыжах, катание на велосипеде). 

 Развитие силы. Бросание, катание, метание вдаль; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперѐд; подскоки на месте; прыжки с продвижением вперѐд змейкой между 

предметами; со скакалкой на месте и в движении; общеразвивающие упражнения с 

отягощениями (гантели, мешочки с песком, набивные мячи); упражнения с партнѐром и с 

сопротивлением; лазанье по гимнастической стенке переменным шагом с перекрѐстной 

координацией (правая нога и левая рука, левая нога и правая рука); переменным шагом с 

одноимѐнной координацией (правая нога и правая рука, левая нога и левая рука); подвижные 

игры («Бой петухов», «Силачи», «Мяч водящему», «Кто дальше прыгнет», «Перетяни 

канат», «Подпрыгни и повернись», «Преодолей препятствие»). 

 Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой и бегом. 

Усложнѐнные варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег со сменой 

направлений; «полосы препятствий»; упражнения на снарядах; подвижные («Найди мяч», 

«Передай мяч», «Проведи мяч», «Ловишки с мячом», «Лови, убегай», «Через болото», 

«Коршун и наседка», «Перемени предмет», «Кто скорее», «Серсо», «Классы») и спортивные 

игры; упражнения с предметами (с палкой, кольцом, большим обручем); игровые задания 

(«Не опоздай», «Поменяйтесь местами», «Обеги мяч», «Не задень», «С мячом под рукой», 
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«Вперѐд с мячом», «Не теряй мяч», «Перекат назад», «Разойдись – не упади», «Не задень 

верѐвку», «Пролезь в обруч», «Спрыгни, повернись»), подвижные игры «Лиса и куры», 

«Кольцеброс». 

 Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в сочетании с ходьбой 

и прыжками; подскоки в течение 1,5–2 мин.; прыжки через короткую скакалку, прыжки с 

продвижением вперѐд, ходьба на лыжах; катание на велосипеде; передвижения в воде. 

Подвижные игры («Отдай ленту», «Найди пару», «Чьѐ звено скорее соберѐтся», «Поезд», 

«Догони соперника», «Мы – футболисты», «Ловишки с мячом»). 

 Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения, выполняемые с большой 

амплитудой; упражнения с активным и пассивным растягиванием: наклоны, потягивания, 

маховые движения, глубокие выпады, шпагаты, мосты, вращение головы; подвижные игры 

(«Пролезь в обруч», «Бег раков», «Воротики», «Дотянись», «Качающиеся комочки»).  

 Развитие координации. Катание на качелях, каруселях; кружение в парах, взявшись за 

руки, вправо, влево (15 с); после бега присесть на носках, руки в стороны; стойка на полу на 

одной ноге, вторая – прямая, поднята вперѐд, в сторону или назад («ласточка»); стойка на 

полу на одной ноге, вторая согнута, поднята вверх, на колене – мешочек с песком; стойка на 

гимнастической скамейке на одной ноге (считать до 3–5), чередовать правую и левую ногу; 

балансирование на ножной качалке; стойка на одной ноге, руки вперѐд – в сторону, закрыв 

глаза. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

 Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, внешней стороне 

стопы, в приседе и полуприседе, скрестным шагом, гимнастическим шагом, выпадами, 

спиной вперѐд, приставным шагом, перекатом с пятки на носок, широким шагом, «змейкой», 

ходьба с выполнением движений руками (вверх, вперѐд, с хлопками), в сочетании с 

остановками, бегом, заданиями воспитателя, в различных направлениях, меняя длину шага, 

темп ходьбы. Ходьба в колонне с перестроением в пары. Ходьба с преодолением 

препятствий. Ходьба с закрытыми глазами 3–4 м. Продолжительная ходьба в спокойном 

темпе. Ходьба по различной поверхности: по песку, плотной поверхности, по камешкам, по 

рейкам. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верѐвке на полу (диаметр 1,5–3 

см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по шнуру с мешочком на голове, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов. Ходьба по гимнастической скамейке с остановкой в стойку на носки, 

на одной ноге с отведением другой в сторону, с поднятым коленом вперѐд. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки; ходьба по линии, по гимнастической скамейке спиной вперѐд; ходьба по 

скамейке, приседая на одной ноге, а другую пронося прямой вперѐд сбоку скамейки; ходьба 

по скамейке, на каждый шаг высоко поднимать прямую ногу вперѐд и делать под ней 

хлопок. 

 Бег. Бег на носках, с высоким подниманием бедра; забрасывая голени назад; 

выбрасывая прямые ноги вперѐд; прыжками; мелким и широким шагом; «змейкой»; в 

колонне по одному и по два; по прямой и наклонной поверхности; бег с выполнением 

заданий; бег с изменением темпа (в быстром, медленном); бег с изменением направления; с 
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остановкой по сигналу; бег в сочетании с другими движениями (ведение мяча, со скакалкой, 

прыжками); бег широким шагом через препятствия высотой 10–15 см; бег непрерывно в 

течение 1,5–3 мин. в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег (3 раза по 10 м); бег в быстром темпе на 10 м с хода; 

бег на скорость – дистанция 20 м. Бег на скорость – дистанция 30 м. 

 Бросание, ловля, метание. Катание мяча с попаданием в предметы; катание «змейкой» 

между предметами. Катание друг другу набивного мяча. Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками (не менее 10–20 раз подряд), одной рукой (не менее 4–10 раз 

подряд), с хлопками и другими заданиями. Бросание мяча друг другу и ловля из положения 

сидя; с поворотом кругом; с отскоком от земли; в движении. Бросание двумя руками 

набивного мяча (вес – до 1 кг) вперѐд снизу, от груди и из-за головы. Перебрасывание мяча 

друг другу из разных исходных положений: стоя лицом и спиной, стоя на коленях, сидя по-

турецки, лѐжа. 

Перебрасывание мяча разными способами через сетку (на высоте поднятой руки 

ребѐнка, с расстояния 2 м и более). Перебрасывание мяча из одной руки в другую, броски 

мяча вверх с поворотами на месте и в движении. Отбивание мяча об пол, о землю одной 

(правой, левой) и двумя руками (не менее 10–15 раз подряд) на месте, по кругу и с 

продвижением вперѐд на расстояние 5–6 м. Отбивание мяча о стенку с хлопком, поворотом, 

отскоком от земли. Отбивание мяча о землю поочередно одной и другой рукой несколько раз 

подряд. Отбивание мяча о землю двумя руками, продвигаясь бегом на расстояние 6–8 м, 

отбивание мяча о землю, двигаясь «змейкой». Прокатывание, перебрасывание набивных 

мячей (весом 1 кг); метание мячей, мешочков с песком в горизонтальную цель снизу правой 

и левой рукой с расстояния 3–5 м; метание в вертикальную цель (центр которой на высоте 2 

м от земли) правой и левой рукой; метание в движущуюся цель двумя и одной рукой 

разными способами, метание вдаль правой и левой рукой на расстояние не менее 5–8 м (для 

детей 5–6 лет), на расстояние 6–12 м (для детей 6–7 лет); забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину с места и с 2–3 шагов. 

 Ползание, лазанье. Ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; стоя на коленях. Ползание на четвереньках, 

толкая головой мяч по скамейке. Ползание по скамейке на четвереньках назад, ползание на 

четвереньках животом вверх с опорой на ступни и ладони. Передвигаться вперѐд с помощью 

рук и ног, сидя на скамейке. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, брѐвна). 

Подлезание под дуги, верѐвку (высотой 40–50 см). Ползание на четвереньках в сочетании с 

переползанием через предметы или с подползанием под них. Ползание по-пластунски. 

Пролезание в обруч сверху, снизу, прямо и боком. Влезание по наклонной лестнице, 

слезание по вертикальной. Перелезание через верх стремянки, заборчика, гимнастической 

башни. Лазанье на четвереньках по горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см. 

Лазанье по гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением темпа. 

Лазанье по гимнастической стенке в сочетании со спусканием по наклонной доске. Лазанье 

по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролѐта на пролѐт. Лазанье по 

верѐвочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

 Прыжки. Прыжки разными способами на месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога 

вперѐд, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 м, подскоки с ноги на ногу, с 

поворотами на 90–180°; прыжки, с продвижением вперѐд, вперѐд-назад, правым, левым 
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боком; прыжки с разным положением рук: перед собой, на пояс, вперѐд, в стороны, к плечам, 

за спину, с хлопками над головой. Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки по узкой 

дорожке на двух ногах с продвижением вперѐд на расстояние 3–4 м (для детей 5–6 лет), 5–6 

м (для детей 6–7 лет). Прыжки через 5–6 предметов на двух ногах (высота 15–20 см); на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20–40 см) с места и нескольких шагов. 

 Прыжки последовательно из обруча в обруч. Прыжки с продвижением вперѐд по 

гимнастической скамейке. Прыжки с продвижением вперѐд с зажатым между ног предметом. 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 25–30 см выше поднятой руки и их 

подбивание. Прыжки в длину с места (60–90 см), в высоту (30–40 см); в длину с разбега (80–

130 см) на маты или в яму. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, кубов с высоты 20–40 см) в 

обозначенное место. Прыжки через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся) на 

двух ногах, с ноги на ногу, стоя к ней лицом и боком; прыжки через короткую скакалку, 

вращая еѐ вперѐд и назад на двух ногах, на одной ноге; прыжки через короткую скакалку 

парами, стоя лицом друг к другу или друг за другом; прыжки через качающуюся скакалку с 

небольшого разбега. Прыжки через вращающуюся скакалку. Прыжки через обруч, вращая 

его, как скакалку. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

 Построения и перестроения. Строиться (самостоятельно) в шеренгу по росту, 

колонну по одному, по двое, в несколько колонн, кругов. Перестраиваться из одной колонны 

в несколько на месте, на ходу, из одной шеренги в две, из одного круга – в два. 

Поворачиваться на месте налево, направо переступанием и в движении – на углах. Равнение 

в колонне на вытянутые руки вперѐд; в шеренге и в круге – на вытянутые руки в стороны. 

Равнение в колонне в затылок; в шеренге – по линии, по носкам. Размыкаться в колонне на 

вытянутые руки вперѐд; в шеренге и в кругу – на вытянутые руки в стороны. Смыкание и 

размыкание при построении в 3 колонны приставным шагом. Расчѐт на «первый-второй». 

Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

 Танцевальные упражнения. Двигаться точно в соответствии с характером музыки, 

отображать образы, имитационные движения. Передавать в выразительных движениях 

характер музыки. Выполнять разные варианты действий под музыкальное сопровождение. 

Выполнять шаг польки; с притопом; приставные шаги с полуприседаниями. Выполнять 

нежные, плавные движения рук, хлопки в различном ритме. Предлагать детям использовать 

в произвольных движениях, танцах хорошо знакомые им действия, элементы несложных 

хороводов. 

Общеразвивающие упражнения. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. Поднимать руки вверх – назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать плечи. Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы. 

 Упражнения для туловища. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх 

– в стороны из положения руки к плечам; наклониться вперѐд, подняв руки вверх, держа 

руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении. Садиться из положения лѐжа на спине, и снова ложиться. Наклоняться, 

поднимая за спиной сцепленные руки. Поочередно отводить ноги в сторону из упора присев; 
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двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лѐжа на спине. Подтягивать голову и 

ногу к груди (группироваться). 

 Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног. 

Поднимать прямые ноги вперѐд (махом); выполнять выпад вперѐд, в сторону (держа руки на 

поясе, совершая руками движения вперѐд, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперѐд на 

носок скрестно. 

Приседать, держа руки за головой; поочерѐдно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь). 

Свободно размахивать ногой вперѐд-назад, держась за опору. 

Плавание. Выполнять на суше имитационные упражнения способов плавания. Делать 

спады в воду. Присесть в воду, оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть вверх. Пробежать 

по дну бассейна. Пройти спиной, вперѐд, выполняя гребковые движения руками. Выполнять 

разнообразные движения руками в воде. Опустить лицо в воду и сделать 2–4 выдоха. 

 Взяться за руки товарища, сделать вдох, присесть, погрузиться в воду и выдохнуть. 

Взяться руками за бортик бассейна, сделать вдох, погрузиться в воду и выдохнуть. Взяться 

рукой за бортик, лечь горизонтально на воде, сделать вдох, погрузиться в воду и выдохнуть. 

Пройти по водоѐму и рассмотреть камешки, игрушки на дне. Присесть, погрузиться в воду с 

открытыми глазами. Взяться за руки вдвоѐм, присесть и посмотреть друг на друга. Собрать 

под водой 2–3 предмета. Скользить на груди и на спине, перевороты с груди на спину и 

наоборот, скользить на груди и на спине, чередуя вдох и выдох. Скользить по воде на груди 

(на спине), держась руками за доску, и выполнять правильные движения ногами. Скользить 

по воде на груди и спине, придерживая доску (мяч, круг) за головой (перед собой у груди, у 

бѐдер), и выполнить движения ногами способами «кроль», «брасс», «дельфин». Скользить 

при помощи поддерживающих средств (доски, круга, нудолсов (поролоновых палок) и др.). 

На суше имитировать одной рукой (правой, потом левой) плавание способом «кроль» на 

груди с выносом рук. Выполнить полный цикл движений рук при плавании способом 

«кроль» на груди с выносом рук в скольжении. Выполнить полный цикл движений рук при 

плавании способом «кроль» на груди с выносом рук в сочетании с движениями ног. 

Погружаться в воду с головой, ходить по дну бассейна вперѐд и назад; погружаться в воду с 

головой с задержкой дыхания и с выдохом; делать выдохи (9–12–15) в воду; принимать 

горизонтальное положение, держась за поручень; открывать глаза в воде. Закреплять 

способы плавания «кроль» (на груди, на спине), «брасс», «дельфин» без поддерживающих 

средств. Закреплять способы плавания «кроль» на груди, на спине, «дельфин» 

Игры с элементами спорта. Городки. Игры: «Построй из городков фигуру (Бочка, Ворота, 

Колодец)», «Кто дальше бросит», «Сбей городки». Баскетбол. Бадминтон. Футбол. Хоккей. 

Игры: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Борьба за мяч», «У кого 

меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», «Передал – садись», «Перестрелка», 

«Гонка мячей по кругу», «Стой!», «Успей поймать мяч», «Кто дольше не уронит мяч», «Чья 

команда быстрее проведѐт мяч», «Пять бросков», «Скажи, какой цвет?». Игры: «Волан в 

круг», «Волан навстречу волану», «Попади в круг», «Подбей волан», «Кто дальше», «Отрази 

волан», «Волан через сетку». Игры: «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мячей», 

«Задержи мяч», «Игра в футбол вдвоѐм», «Забей в ворота», «У кого больше мячей», 

«Футболист», «Забей гол», «Смена сторон», «Футбольный слалом», «С двумя мячами», 

«Сильный удар», «Попади в мишень», «Пингвины с мячом», «Прокати мяч в ворота», «Мяч 

под планкой».  Игры: «Гонка с булавами», «Мяч-―печать‖», «Салочки», «Игра с 

мячом», «Гонка с шайбами», «Защита крепости», «Взятие города», «Убывающие кегли», 

«Встречная эстафета», «Загони лунку в ворота», «Передай шайбу», «Забей в ворота». 
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Подвижные игры. 

Игры с ходьбой. «Затейники (Ровным кругом)», «Море волнуется», «Стоп», «Узнай по 

голосу».  

Игры с бегом. «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы – весѐлые ребята», «Парный бег», 

«Карусель», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Совушка», 

«Два мороза», «Пустое место», «День и ночь», «Снежная карусель», «Успей пробежать», 

«Чьѐ звено скорее соберѐтся», «Космонавты», «Ловишка, бери ленту», «Бездомный заяц», 

«Паук и мухи». 

Игры с прыжками. «Кто скорее», «Прыжки через верѐвку», «Пастух и стадо», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Классики», «Не попадись!», «Не 

оставайся на полу», «Чехарда»,«Кто скорее снимет ленту», «Скакалки», «Охотник и зайцы», 

«Петушиный бой». 

Игры с ползанием и лазаньем. «Медведь и пчѐлы», «Перелѐт птиц», «Ловля обезьян», 

«Пожарные на учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», «Белки в лесу». 

Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Снежные круги», «Охотники и зайцы», «Мяч 

водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Кегли», «Накинь 

кольцо», «Перебежки», «У кого мяч», «Забрось мяч в кольцо», «Серсо», «Бросить и 

поймать». 

Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось мяч в кольцо», 

«Весѐлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета по кругу», «Передай мяч», 

«Сбей кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч, не задев кегли», 

«Огородники». 

Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее?», «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Кто скорее к своему 

флажку?», «Кто раньше дойдѐт до середины?». 

Народные подвижные игры. «Горелки», «Городки», «Гори, гори ясно!», «Платок», «Много 

троих, хватит двоих», «Дедушка-рожок»,«Краски», «Колечко», «Весѐлый садовник», 

«Петушиный бой», «Курица и цыплята», «Мяч наверху», «Сторож». 

 

6-7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе.  Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

 Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (до 10–30 м); 

бег из разных исходных положений на разные сигналы; общеразвивающие упражнения (без 

предметов, с мячом, обручем, палкой) в быстром темпе; подвижные игры и игры с 

элементами соревнования («Успей поймать», «Бери скорее», «Бабочки и стрекозы», 

«Догони», «Кто скорее намотает шнур», «Кто быстрее к шнуру», «Береги мешочек», «Успей 
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первым», «Камешки», «Найди пару в кругу», «Ловишки»); игры-эстафеты; спортивные игры 

(настольный теннис, футбол, баскетбол, городки, бадминтон); спортивные упражнения. 

 Развитие силы. Бросание, катание, метание вдаль; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперѐд; подскоки на месте; прыжки с продвижением вперѐд змейкой между 

предметами; со скакалкой на месте и в движении; общеразвивающие упражнения с 

отягощениями (гантели, мешочки с песком, набивные мячи); упражнения с партнѐром и с 

сопротивлением; лазанье по гимнастической стенке переменным шагом с перекрѐстной 

координацией (правая нога и левая рука, левая нога и правая рука); переменным шагом с 

одноимѐнной координацией (правая нога и правая рука, левая нога и левая рука); подвижные 

игры («Бой петухов», «Силачи», «Мяч водящему», «Кто дальше прыгнет», «Перетяни 

канат», «Подпрыгни и повернись», «Преодолей препятствие»). 

 Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой и бегом; 

усложнѐнные варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег со сменой 

направлений; «полосы препятствий»; упражнения на снарядах; подвижные игры  («Найди 

мяч», «Передай мяч», «Проведи мяч», «Ловишки с мячом», «Лови, убегай», «Через болото», 

«Коршун и наседка», «Перемени предмет», «Кто скорее», «Серсо», «Классы»). Спортивные 

игры; упражнения с предметами (с палкой, кольцом, большим обручем). Игровые задания 

(«Не опоздай», «Поменяйтесь местами», «Обеги мяч», «Не задень», «С мячом под рукой», 

«Вперѐд с мячом», «Не теряй мяч», «Перекат назад», «Разойдись – не упади», «Не задень 

верѐвку», «Пролезь в обруч», «Спрыгни, повернись», «Беги – сядь – беги»).  

 Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в сочетании с ходьбой 

и прыжками; подскоки в течение 1,5–2 мин. (по 30–40 прыжков), прыжки через короткую 

скакалку, прыжки с продвижением вперѐд, ходьба на лыжах; катание на велосипеде; 

передвижения в воде. Подвижные игры («Найди пару», «Чьѐ звено скорее соберѐтся», 

«Поезд», «Догони соперника», «Мы – футболисты», «Ловишки с мячом», «Бег с 

препятствиями»); раскачивание на качелях. 

 Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения, выполняемые с большой 

амплитудой; упражнения с активным и пассивным растягиванием: наклоны, потягивания, 

маховые движения, глубокие выпады, шпагаты, мосты, вращение головы; подвижные игры 

(«Пролезь в обруч», «Бег раков», «Воротики», «Дотянись», «Качающиеся комочки»). 

 Развитие координации. Катание на качелях, каруселях; кружение в парах, взявшись за 

руки, вправо, влево (15 с); после бега присесть на носках, руки в стороны; стойка на полу на 

одной ноге, вторая – прямая, поднята вперѐд, в сторону или назад, руки вперѐд, в стороны, 

вверх; стойка на полу на одной ноге, вторая согнута, поднята вверх, на колене – мешочек с 

песком, руки вперѐд – в стороны; стойка на гимнастической скамейке на одной ноге (считать 

до 3–5), чередовать правую и левую ногу; балансирование на ножной качалке; стойка на 

одной ноге, вторая – согнута в колене, закрыв глаза, руки вперѐд – в стороны. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

 Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, внешней стороне 

стопы, с высоким подниманием колена, в приседе и полу приседе, скрестным шагом, 

гимнастическим шагом, выпадами, спиной вперѐд, приставным шагом вперѐд, назад, 

перекатом с пятки на носок, широким и мелким шагом, «змейкой», ходьба вправо, влево с 

выполнением движений руками (вверх, вперѐд, с хлопками), в сочетании с остановками, 
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бегом, заданиями воспитателя, в различных направлениях, меняя длину шага, темп ходьбы. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре. Ходьба с преодолением 

препятствий. Ходьба с закрытыми глазами 4–5 м. Стоять на одной ноге, вторая нога согнута 

в колене, закрыв глаза, руки вперѐд – в стороны. Продолжительная ходьба в спокойном 

темпе 40–45 мин. Ходьба по различной поверхности: по песку, плотной поверхности, по 

камешкам, по рейкам. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верѐвке на полу 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по шнуру с 

мешочком на голове, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки в стороны. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов.  Ходьба по гимнастической скамейке с 

остановкой в стойку на носки, на одной ноге с отведением другой в сторону, с поднятым 

коленом вперѐд, руки в стороны. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки; ходьба по линии, по гимнастической 

скамейке спиной вперѐд; ходьба по скамейке, приседая на одной ноге, а другую пронося 

прямой вперѐд сбоку скамейки с различным положением рук (в стороны, вверх); ходьба по 

скамейке, на каждый шаг высоко поднимать прямую ногу вперѐд и делать под ней хлопок, 

руки в стороны. Балансирование на большом набивном мяче, ножной качалке. 

 Бег. Бег на носках, с высоким подниманием бедра; забрасывая голени назад; 

выбрасывая прямые ноги вперѐд; прыжками; мелким и широким шагом; «змейкой»; в 

колонне по одному и по два; по прямой и наклонной поверхности; бег с выполнением 

заданий; бег с изменением темпа (в быстром, медленном); бег с изменением направления; с 

остановкой по сигналу; бег в сочетании с другими движениями (ведение мяча, со скакалкой, 

прыжками); бег широким шагом через препятствия высотой 10–15 см; бег непрерывно в 

течение 2–3 мин. в медленном темпе, бег в среднем темпе на 90–150 м (2–4 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег (8–10 раз по 5 м); бег в быстром темпе на 10 м с хода; 

бег на скорость – дистанция 30 м. 

 Бросание, ловля, метание. Катание мяча с попаданием в предметы; катание «змейкой» 

между предметами. Катание друг другу набивного мяча. Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками (не менее 20 раз подряд), одной рукой (не менее 10 раз подряд), с 

хлопками и другими заданиями. Бросание мяча друг другу и ловля из положения сидя; с 

поворотом кругом; с отскоком от земли; в движении. Бросание двумя руками набивного мяча 

(вес – до 1 кг) вперѐд снизу, от груди и из-за головы. Перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений: стоя лицом и спиной, стоя на коленях, сидя по-турецки, лѐжа. 

 Перебрасывание мяча разными способами через сетку (на высоте поднятой руки 

ребѐнка, с расстояния 3–4 м и более). Перебрасывание мяча из одной руки в другую, броски 

мяча вверх с поворотами на месте и в движении. Отбивание мяча об пол, о землю одной 

(правой, левой) и двумя руками несколько раз подряд, на месте, по кругу и с продвижением 

вперѐд на расстояние 6–8 м. Отбивание мяча о стенку с хлопком, поворотом, отскоком от 

земли. Отбивание мяча о землю поочерѐдно одной и другой рукой несколько раз подряд. 

Отбивание мяча о землю двумя руками, продвигаясь бегом на расстояние 6–8 м. Отбивание 

мяча о землю, двигаясь «змейкой». Прокатывание, перебрасывание набивных мячей (весом 1 

кг); метание мячей, мешочков с песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с 

расстояния 4–5 м; метание в вертикальную цель (центр которой на высоте 2 м от земли) 

правой и левой рукой; метание в движущуюся цель двумя и одной рукой разными 
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способами, метание вдаль правой и левой рукой на расстояние 6–12 м; забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину с места и с 2–3 шагов. 

 Ползание, лазанье. Ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; стоя на коленях. Ползание на четвереньках, 

толкая головой мяч по скамейке. Ползание по скамейке на четвереньках назад. Ползание на 

четвереньках животом вверх с опорой на ступни и ладони. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, брѐвна). Подлезание под дуги, верѐвку (высотой 40–50 см). 

Ползание на четвереньках в сочетании с переползанием через предметы или с подползанием 

под них. Ползание по-пластунски. Пролезание в обруч сверху, снизу, прямо и боком. 

Влезание по наклонной лестнице, слезание по вертикальной. Перелезание через верх 

стремянки, заборчика, гимнастической башни. Лазанье на четвереньках по горизонтальной 

лестнице, приподнятой на высоту 50 см. Лазанье по гимнастической стенке чередующимся 

способом ритмично, с изменением темпа. Лазанье по гимнастической стенке в сочетании со 

спусканием по наклонной доске. Лазанье по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по 

диагонали с пролѐта на пролѐт. Лазанье по верѐвочной лестнице, канату, шесту свободным 

способом. 

 Прыжки. Прыжки разными способами на месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна 

нога вперѐд, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 м, подскоки с ноги на 

ногу, с поворотами на 90–180°; прыжки, с продвижением вперѐд, вперѐд-назад, правым, 

левым боком; прыжки с разным положением рук: перед собой, на пояс, вперѐд, в стороны, к 

плечам, за спину, с хлопками над головой. Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки по 

узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперѐд на расстояние 5–6 м. Прыжки через 5–6 

предметов на двух ногах (высота 15–20 см); на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой 

до 20 –40 см) с места и нескольких шагов. Прыжки последовательно из обруча в обруч. 

Прыжки с продвижением вперѐд по гимнастической скамейке. 

 Прыжки с продвижением вперѐд с зажатым между ног предметом. Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 25–30 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80–120 

см), в высоту (30–40 см); в длину с разбега (80–190 см) на гимнастические маты или в 

прыжковую яму. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, кубов с высоты 20–40 см) в 

обозначенное место на гимнастические маты. Прыжки через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся) на двух ногах, с ноги на ногу, стоя к ней лицом и боком; 

прыжки через короткую скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад на двух ногах, на одной ноге; 

прыжки через короткую скакалку парами, стоя лицом друг к другу или друг за другом; 

прыжки через качающуюся скакалку с небольшого разбега. Прыжки через вращающуюся 

скакалку. Прыжки через обруч, вращая его, как скакалку. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, по кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в 

разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой, точно и красиво. Выполнять 

упражнения чѐтко, ритмично в заданном темпе, под музыку. Продолжать учить 

самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, катать друг друга на 

санках. Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, скользить с невысокой 
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горки. Учить элементам спортивных игр. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Формировать потребность в ежедневной двигательной дельности. 

Продолжать формировать правильную осанку. 

 Построения и перестроения. Строиться (самостоятельно) в шеренгу по росту, 

колонну по одному, по двое, в несколько колонн, кругов. Перестраиваться из одной колонны 

в несколько на месте, на ходу, из одной 

шеренги в две, из одного круга – в два. Поворачиваться на месте налево, направо 

переступанием и в движении – на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперѐд; в 

шеренге и в круге – на вытянутые руки в стороны. Равнение в колонне в затылок; в шеренге 

– по линии, по носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперѐд; в шеренге и в 

кругу – на вытянутые руки в стороны. Смыкание и размыкание при построении в 3 колонны 

приставным шагом. Расчѐт на «первый-второй». Делать повороты во время ходьбы на углах 

площадки. Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

 Танцевальные упражнения. Непринуждѐнно и выразительно двигаться в соответствии 

с характером музыки, отображать образы, имитационные движения. Согласовывать 

движения с музыкальными фразами. Передавать в выразительных движениях характер 

музыки. Выполнять разные варианты действий под музыкальное сопровождение. 

 Выполнять шаг польки; с притопом; приставные шаги с полуприседаниями. 

Выполнять нежные, плавные движения рук, хлопки в различном ритме. Выполнять плавные 

движения рук, хлопки в различном ритме. Предлагать детям использовать в произвольных 

движениях, танцах хорошо знакомые им действия, элементы несложных хороводов. 

Участвовать в плясках, хороводах. 

Общеразвивающие упражнения. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперѐд, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу назад на носок. Поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки вверх – 

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать плечи. Поднимать и опускать 

кисти, сжимать и разжимать пальцы. 

Совершать локтями круговые движения вперѐд и назад. Вращать кисти рук. Поочерѐдно 

смыкать кончики пальцев с большим пальцем руки.  

 Упражнения для туловища. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх 

– в стороны из положения руки к плечам; наклониться вперѐд, подняв руки вверх, держа 

руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении. Садиться из положения: лѐжа на спине и снова ложиться. Наклоняться, 

поднимая за спиной сцепленные руки. Поочерѐдно отводить ноги в сторону из упора присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лѐжа на спине.  Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться). Сесть на пятки, руки вперѐд, подняться, руки на 

пояс, из положения стоя на коленях, руки на поясе. Сесть на пол справа (слева) от колен, 

подняться из положения стоя на коленях, руки свободно. Из положения: лѐжа на спине, руки 

вниз, поднимать и опускать одновременно обе прямые ноги за голову. 

 Упражнения для ног. Приседать, колени разводя пошире, руки за головой. 

Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать прямые ноги вперѐд 
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(махом); выполнять выпад вперѐд, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперѐд, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперѐд на носок скрестно. Приседать, 

держа руки за головой; поочерѐдно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь). Свободно 

размахивать ногой вперѐд-назад, держась за опору.  

 Плавание. Выполнять имитационные упражнения способов плавания на суше. 

Выполнять полный цикл движений рук при плавании способом «кроль» на груди с выносом 

рук в скольжении. Делать спады в воду. Присесть в воду, оттолкнуться ногами от дна и 

выпрыгнуть вверх. 

Передвижение по дну на руках (вперѐд, назад). Пробежать по дну бассейна. Пройти 

вперѐд, выполняя гребковые движения руками. Выполнять разнообразные движения руками 

в воде. Опустить лицо в воду и сделать 4–6 выдохов. Взять за руки товарища, сделать вдох, 

присесть, погрузиться в воду и выдохнуть. Взяться рукой за бортик, лечь горизонтально на 

воде, сделать вдох, погрузиться в воду и выдохнуть. Пройти по водоѐму и рассмотреть 

камешки, игрушки на дне. Присесть, погрузиться в воду с открытыми глазами. Взяться за 

руки вдвоѐм, присесть и посмотреть друг на друга. Собрать под водой 2–3 предмета. 

Скользить на груди и на спине, перевороты с груди на спину и наоборот, скользить на груди 

и на спине, чередуя вдох и выдох. Скользить по воде на груди (на спине), держась руками за 

поддерживающее средство и выполняя движения ногами способами «кроль», «брасс», 

«дельфин». Скользить по воде на груди (на спине), придерживая доску (мяч, круг) за 

головой, у груди, у бѐдер. Выполнять движения ногами способами «кроль», «брасс», 

«дельфин». Выполнить полный цикл движений рук при плавании способами «кроль» на 

груди, «брасс», «дельфин» с выносом рук в сочетании с движениями ног. Погружаться в 

воду с головой, ходить по дну бассейна вперѐд-назад. Погружаться в воду с головой с 

задержкой дыхания; делать выдохи (15–20–25) в воду; принимать горизонтальное 

положение, держась за поручень; открывать глаза в воде; поднимать предметы со дна 

бассейна. Скользить при помощи поддерживающих средств (доски, круга и др.). Скользить с  

задержкой дыхания и с выдохом. Продолжать закреплять способы плавания «кроль» (на 

груди, на спине), «брасс», «дельфин» без поддерживающих средств. Продолжать закреплять 

способы плавания «кроль» на груди, на спине, «дельфин». 

 

Игры с элементами спорта. 

 Городки. Игры: «Построй из городков фигуру (Бочка, Ворота, Колодец)», «Кто 

дальше бросит», «Сбей городки». 

 Баскетбол. Игры: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Борьба 

за мяч», «У кого меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», «Передал – садись», 

«Перестрелка», «Гонка мячей по кругу», «Стой!», «Успей поймать мяч», «Кто дольше не 

уронит мяч», «Чья команда быстрее проведѐт мяч», «Пять бросков». 

 Бадминтон. Игры: «Волан в круг», «Волан навстречу волану», «Попади в круг», 

«Подбей волан», «Кто дальше», «Отрази волан», «Волан через сетку». 

 Футбол. Игры: «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мячей», «Задержи 

мяч», «Игра в футбол вдвоѐм», «Забей в ворота», «У кого больше мячей», «Футболист», 

«Забей гол», «Смена сторон», «Футбольный слалом», «С двумя мячами», «Сильный удар», 

«Попади в мишень», «Пингвины с мячом», «Прокати мяч в ворота», «Мяч под планкой». 

Хоккей. Игры: «Гонка с булавами», «Мяч-„печать―», «Салочки», «Игра с мячом», «Гонка с 

шайбами», «Защита крепости», «Взятие города», «Убывающие кегли», «Встречная 

эстафета», «Загони лунку в ворота», «Передай шайбу», «Забей в ворота». 

Подвижные игры. 
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Игры с ходьбой. «Затейники (Ровным кругом)», «Море волнуется», «Стоп», «Узнай по 

голосу», «Иголка и нитка», «Змейка», «Серая утка», «Тройка». 

Игры с бегом. «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы – весѐлые ребята», «Парный бег», 

«Карусель», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Совушка», 

«Два Мороза», «Пустое место», «День и ночь», «Снежная карусель», «Успей пробежать», 

«Чьѐ звено скорее соберѐтся», «Космонавты», «Ловишка, бери ленту», «Бездомный заяц», 

«Паук и мухи», «Уголки», «Перемена мест», «Горелки», «Коршун и наседка», «Жмурка», 

«Найди себе пару», «На лошадке Зорьке еду», «Бусинки», «Птица без гнезда», «Второй 

лишний», «Ключи». 

Игры с прыжками. «Кто скорее», «Прыжки через верѐвку», «Пастух и стадо», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Классики», «Не попадись!», «Не 

оставайся на полу», «Чехарда», «Кто скорее снимет ленту», «Скакалки», «Охотник и зайцы», 

«Прыгни – повернись!», «Пингвины с мячом», «Лиса в курятнике», «Зайцы, сторож и 

Жучка».  

Игры с ползанием и лазаньем. «Медведь и пчѐлы», «Перелѐт птиц», «Ловля обезьян», 

«Пожарные на учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», «Белки в лесу», «Раки». 

Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Снежные круги», «Охотники и зайцы», «Мяч 

водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Кегли», «Накинь 

кольцо», «Перебежки», «У кого мяч», «Забрось мяч в кольцо», «Серсо», «Бросить и 

поймать», «Гонка мячей по кругу», «У кого меньше мячей», «Мотоциклисты», «Горячий 

мяч», «Ягоды, фрукты, овощи». 

Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось мяч в кольцо», 

«Весѐлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета по кругу», «Передай мяч», 

«Сбей кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч, не задев кегли», 

«Огородники», «Эстафеты в ходьбе», «Прыжковая эстафета», «Мяч над головой», «Эстафета 

с гимнастической палкой».  

Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее?», «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Кто скорее к своему 

флажку?», «Кто раньше дойдѐт до середины?». 

Народные подвижные игры. «Горелки», «Городки», «Гори, гори ясно!», «Платок», «Много 

троих, хватит двоих», «Дедушка-рожок», «Краски», «Колечко".  

 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гумманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
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- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком детельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

ОО 

Формы работы  

Ранний дошкольный 

возраст 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Подвижные игры. Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Игровая обучающая 

ситуация. Рассказ. Чтение. 

Игровые упражнения и 

игровые проблемные 

ситуации с включением 

разных форм 

двигательной активности  

Развивающая игра с 

включением разных форм 

двигательной активности  

Игры и игровые ситуации.  

Игровая беседа с 

элементами движений.  

Игра.  

Утренняя гимнастика. 

Интегративная 

деятельность. 

Упражнения. 

Экспериментирование.  

Ситуативный разговор 

Беседа. Рассказ. Чтение.   

Проблемная ситуация. 

Физкультурное занятие. 

Утренняя гимнастика. Игра  

Беседа. Рассказ. Чтение.  

Рассматривание. 

Интегративная деятельность  

Контрольно-диагностическая 

деятельность. Спортивные и 

физкультурные досуги. 

Спортивные состязания. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра. Игра 

Чтение. Беседа. 

Наблюдение. 

Рассматривание.  

Педагогическая ситуация. 

Праздник. Экскурсия. 

Поручение 

Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра. 

(парная, в малой группе) 

Игра. Чтение. Беседа. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Педагогическая ситуация  

Праздник. Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора. Поручение  

Дежурство 

Совместная с воспитателем 

игра Совместная со 

сверстниками игра. Игра. 

Чтение. Беседа. Наблюдение.  

Экскурсия. Педагогическая 

ситуация. Проектная 

деятельность. Интегративная 

деятельность.  Праздник. 

Рассматривание. Просмотр и 

анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера  
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 
Дидактические, 

подвижные, сюжетно - 

ролевые, имитационные, 

коммуникативные игры, 

театрализованные игры. 

Чтение и обсуждение 

произведений 

художественной 

литературы. Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов и 

видеофильмов. 

Драматизация сказок  

Беседа. Ситуативный 

разговор. Речевая 

ситуация 

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра 

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

Интегративная 

деятельность  

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение. Обсуждение. 

Рассказ. Игра 

Чтение. Беседа. 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. Разговор с детьми. 

Игра. Проектная деятельность. 

Создание коллекций. 

Интегративная деятельность. 

Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми. Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Дидактические игры  

Подвижные, сюжетно- 

ролевые, имитационные 

игры, коммуникативные 

игры Наблюдение. 

Экскурсия. Решение 

проблемной ситуации. 

Экспериментирование  

Ситуативный разговор 

Речевая, игровая 

обучающая ситуация. 

Ситуации-упражнения. 

Ситуации-проблемы.  

Рассматривание 

Наблюдение. Игра-

экспериментирование 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование. 

Развивающая игра  

Экскурсия. Ситуативный 

разговор. Рассказ 

Интегративная 
деятельность. Беседа 

Проблемная ситуация 

Проектная, исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра. 

Наблюдение. Проблемная 

ситуация. Рассказ. Беседа 

Экскурсии. 

Коллекционирование. 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
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к
о
е 

р
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в
и
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е 

 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание 

соответствующей воз- 

расту детской музыки. 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок, 

изготовление украшений 

Слушание 

соответствующей 

возрасту детей народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений,  

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. Игра. 

Организация выставок. 

Слушание народной, 

классической, детской 

музыки. Музыкально- 

дидактическая игра. Беседа, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания. Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение. Музыкальное 

упражнение. Попевка. 

Распевка. Двигательный, 

пластический танцевальный 

этюд. Танец. Творческое 

задание. Концерт- 

импровизация. Музыкальная 

сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей ДОУ, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками  

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

- общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого,  

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность  

 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками),  

- познавательно - исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 
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движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми.  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения   

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения.  

 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение 

в природе, экскурсии.  

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам  

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений  

Заучивание наизусть  

Пересказ  

Обобщающая беседа  

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал  

 

Дидактические игры 

Игры-драматизации  

Инсценировки  

Дидактические упражнения  

Пластические этюды  

Хороводные игры  

 

 

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. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 
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- Решение маленьких логических задач, 

загадок.  

- Приучение к размышлению, 

эвристические беседы.  

- Беседы на этические темы.  

- Чтение художественной литературы.  

- Рассматривание иллюстраций.  

- Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций.  

- Просмотр телепередач, видеофильмов.  

- Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций.  

- Придумывание сказок.  

- Приучение к положительным формам 

общественного поведения.  

- Показ действий.  

- Пример взрослого и детей.  

- Целенаправленное наблюдение.  

- Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд)  

- Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций.  

- Создание контрольных педагогических 

ситуаций  

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, 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. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: Воображаемая ситуация; придумывание 

сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы новизны; юмор и шутка; 

сочетание разнообразных средств на одной ОД. 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: Прием предложения 

и обучения способу связи разных видов деятельности; перспективное планирование; 

перспектива, направленная на последующую деятельность; беседа. 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: Повторение; наблюдение; 

экспериментирование; создание проблемных ситуаций; Беседа. 

 

Методы эстетического воспитания 

- Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 

- Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

- Метод эстетического убеждения 

- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

- Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса. 

- Метод разнообразной художественной практики. 

- Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

- Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Методы физического развития 
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Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

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 

 

 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей 

 Развитие ребенка представляется как постоянный переход от одной возрастной 

ступени к другой, связанный с изменением личности каждого ребенка, как процесс 

вхождения в новую социальную среду, адаптацию, индивидуализацию и интеграцию в ней. 

В связи с этим в МБДОУ реализуется система сопровождения развития ребенка и освоения 

ООПДО.  

 Таким образом, выделены приоритетные направления, связанные с определенными 

периодами жизни ребенка и расставлены акценты сопровождения на следующих этапах 

развития и сопровождения детей. 

Этапы сопровождения ребенка 

Этап подготовительный. Переход от домашнего развития к развитию и воспитанию в 

детском коллективе. Деятельность заключается в сотрудничестве с родителями, чьи дети еще 

только готовились к поступлению в детский сад. 

 Цель этапа: оказание помощи родителям в период адаптации, сбор банка данных о 

ребенке и родителях. 

 Задачи: выявление детей, нуждающихся в специальной развивающей и 

коррекционной работе; информирование родителей об особенностях адаптационного 

периода; информирование педагогов об особенностях детей с целью определения наиболее 

эффективных методов оказания помощи в начале адаптационного периода. 

 Данные задачи решаются через анкетирование, экспресс опросы, общие родительские 

собрания для вновь поступающих, собеседование, разработка памяток, знакомство с 

будущими педагогами и специалистами. 
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 Результатом данного этапа можно считать следующее: складываются доверительные 

отношения между родителями и педагогами, родители готовят детей в детский сад, 

придерживаясь рекомендаций, данных педагогами. 

Этап адаптационный. 

 Цель этапа: адаптация детей к детскому коллективу и взрослым. 

 Задачи: создание условий для успешной адаптации детей к детскому коллективу и 

среде, помощь родителям и детям, испытывающим различные трудности. 

 Данная задача обеспечивается систематическим наблюдением и консультированием 

педагогов и родителей о результатах адаптации, всесторонним обследованием детей с 

момента поступления ребенка в МБДОУ (медицинское, психолого-педагогическое, 

логопедическое и других специалистов). Разработаны методики приема детей в группу и 

организации их жизни в группе (они включают подготовку шкафчика, спального места, 

подготовку совместно с детьми сюрприза для нового ребенка, определение «постоянного» 

друга на несколько дней, подготовку рисунков, фото и т.д.). 

При этом используются разработки: 

- на каждого поступающего вновь ребенка заводится карта развития, в которой 

отмечаются все результаты обследования, диагностики, рекомендации. Если в 

результате обследования возникают какие-либо проблемы, то на ребенка заполняется 

карта индивидуального сопровождения; 

- в целях создания эмоционального комфорта, чувства единения с коллективом детей в 

каждой возрастной группе проводятся ритуалы утреннего и вечернего сбора, ведутся 

дневники настроения детей; 

- заполняются адаптационные карты; 

- мониторинг развития воспитанников. 

Этап коррекционно-развивающий. 

 Цель: полноценное физическое и психическое развитие ребенка. 

 Задачи: укрепление здоровья, и социализация ребенка: развитие эмоционально 

волевой сферы, познавательных процессов, формирование коммуникативных навыков и т.д. 

 На данном этапе сохраняются все виды работ, как с родителями, так и с педагогами-

специалистами. 

Этап предшкольный. 

 Цель: подготовка детей к новой социальной ситуации, к поступлению в школу. 

 Задачи: формирование психологической, социальной, мотивационной готовности 

ребенка к школе, анализ результатов обследования детей, формирование выводов, 

рекомендаций для родителей и педагогов.  

 Данный этап представляет большой интерес для родителей, так как они 

заинтересованы в том, чтобы их ребенок оказался успешным в новой социальной ситуации. 

Родители выбирают школу для ребенка в соответствии с индивидуальными особенностями, 

интересами и склонностями, интеллектуальными способностями ребенка. 

 Данный этап - это рефлексия деятельности коллектива за определенный период 

времени, направленная на определение соответствия результатов поставленным целям 

работы (текущим, итоговым, отдаленным) и выявление факторов, препятствующих его 

эффективной работе. Он служит критерием эффективности сопровождения, критерием 

качества образования. 
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Организация логопедической работы в МБДОУ "ЦРРДС № 21" 

Коррекция недостатков речевого развития осуществляется в условиях временной 

речевой группы (логопункта) по Рабочей коррекционно-развивающей программе учителя-

логопеда «Преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у воспитанников 

старшего дошкольного возраста» предназначенной для коррекции речи воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения 5-6 лет. 

Работу учителя-логопеда регламентирует Положение о ВЛГ, которое поясняет порядок 

комплектования временной логопедической группы, организацию работы учителя-логопеда, 

предлагает перечень текущей документации учителя-логопеда. 

ВЛГ функционирует с 1 сентября по 31 мая текущего учебного года. Диагностика речи 

воспитанников проходит с 1 по 15 сентября, с 12 по 20 января, с 16 по 31 мая. 

Коррекционная работа ведется с 16 сентября по 31 декабря, с 23 января по 15 мая. 

Деятельность учителя-логопеда проходит согласно Циклограмме работы и Расписанию 

занятий.  

Цель: создание условий для полноценной социализации личности воспитанника путем 

коррекции фонетико-фонематической стороны речи. 

Приоритетными задачами коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

временной логопедической группы являются: 

- устранение дефектов звукопроизношения; 

- формирование фонематических процессов. 

- Помимо специфических, существует ряд дополнительных задач, решение которых 

осуществляется одновременно с коррекцией фонетико-фонематической стороны речи: 

- формирование просодической стороны речи; 

- развитие мелкой пальцевой моторики; 

- совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

- активизация коммуникативных навыков; 

- активизация внимания, памяти, мышления. 

Логопедические занятия проводятся 2-3 раза в неделю: два занятия обязательны и 

включены в расписание; дополнительное занятие – за счет объединения воспитанников в 

подгруппы или за счет отсутствующих воспитанников – служит для введения в тему или для 

закрепления и углубления пройденного материала. Форма проведения занятия – 

индивидуальная и подгрупповая. Соотношение индивидуальных и подгрупповых занятий 

может изменяться в течение учебного года в соответствии с речевыми потребностями 

воспитанников. Продолжительность занятия 25 минут. Промежуток между занятиями 

составляет 5 минут – это время используется, чтобы сопроводить ребенка до группы и до 

логопедического кабинета. 

Основная цель индивидуальной формы работы – подбор и использование на занятии 

индивидуальных методов работы, направленных на устранение специфических недоразвитий 

(нарушений) фонетико-фонематической стороны речи. 

Основная цель подгрупповой формы работы – объединение воспитанников по признаку 

однотипности речевых недоразвитий (нарушений) с целью повышения эффективности 

коррекционного воздействия и увеличения пропускной способности ВЛГ.  
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Для подгрупповых занятий воспитанники объединяются по 2-4 человека. Состав 

подгруппы может меняться в зависимости от индивидуального прогресса коррекции.  

Структура логопедического занятия включает в свое содержание методы и приемы, 

соответствующие речевому заключению воспитанника. 

Речевое 

заключение 
Структура логопедического занятия 

Дислалия 

1. Подготовительная часть: артикуляционная гимнастика; дыхательные 
упражнения. 

2. Основная часть: постановка дефектно произносимых звуков; 

автоматизация поставленных звуков; дифференциация смешиваемых 

звуков.  

3. Заключительная часть: упражнения для развития мелкой пальцевой 

моторики; объяснение домашнего задания. 

СФД 

1. Подготовительная часть: массаж (самомассаж) лицевой, 

артикуляционной мускулатуры; артикуляционная, мимическая 

гимнастика; упражнения для развития просодической стороны речи. 

2. Основная часть: постановка дефектно произносимых звуков; 

автоматизация поставленных звуков; дифференциация смешиваемых 

звуков. 

3. Заключительная часть: расслабляющие или тонизирующие упражнения 

для развития общей и мелкой моторной сферы; объяснение домашнего 

задания. 

ФФНР 

1. Подготовительная часть: упражнения для развития фонематических 

процессов; артикуляционная гимнастика; дыхательные упражнения. 

2. Основная часть: постановка дефектно произносимых звуков; 

автоматизация поставленных звуков; дифференциация смешиваемых 

звуков.  

3. Заключительная часть: упражнения для развития мелкой пальцевой 

моторики; объяснение домашнего задания. 

ФФНР при 

СФД 

1. Подготовительная часть: массаж (самомассаж) лицевой, 

артикуляционной мускулатуры; упражнения для развития 

фонематических процессов; артикуляционная, мимическая гимнастика; 

упражнения для развития просодической стороны речи. 

2. Основная часть: постановка дефектно произносимых звуков; 

автоматизация поставленных звуков; дифференциация смешиваемых 

звуков. 

3. Заключительная часть: расслабляющие или тонизирующие упражнения 

для развития общей и мелкой моторной сферы; объяснение домашнего 

задания. 

ОНР III ур. 

1. Подготовительная часть: упражнения для развития фонематических 

процессов; артикуляционная гимнастика; дыхательные упражнения. 

2. Основная часть: постановка дефектно произносимых звуков; 

автоматизация поставленных звуков; дифференциация смешиваемых 

звуков; упражнения для развития (совершенствования) лексико-

грамматической стороны речи (параллельно с коррекцией 

звукопроизношения). 

3. Заключительная часть: упражнения для развития мелкой пальцевой 

моторики; объяснение домашнего задания. 

ОНР III ур. 

при СФД 

1. Подготовительная часть: массаж (самомассаж) лицевой, 

артикуляционной мускулатуры; упражнения для развития 
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фонематических процессов; артикуляционная, мимическая гимнастика; 

упражнения для развития просодической стороны речи. 

2. Основная часть: постановка дефектно произносимых звуков; 

автоматизация поставленных звуков; дифференциация смешиваемых 

звуков; упражнения для развития (совершенствования) лексико-

грамматической стороны речи (параллельно с коррекцией 

звукопроизношения). 

3. Заключительная часть: расслабляющие или тонизирующие упражнения 

для развития общей и мелкой моторной сферы; объяснение домашнего 

задания. 

 

Содержание логопедической работы 

Обследование речи 

Деятельность учителя-логопеда начинается с всестороннего обследования речи 

воспитанника:  

- Сбор анкетных и анамнестических данных.  

- Состояние общей и мелкой моторики. 

- Состояние артикуляционного аппарата. 

- Понимание речи  

- Звукопроизношение. 

- Просодическая сторона речи. 

- Фонематические процессы.  

- Лексико-грамматический строй речи. 

- Связная речь. 

Коррекционно-развивающая работа 

Согласно речевому заключению учитель-логопед намечает наиболее эффективные пути 

логопедического воздействия и начинает коррекционно-развивающую работу: 

- Упражнения для развития мелкой пальцевой моторики. 

- Массаж (самомассаж) лицевой, артикуляционной мускулатуры. 

- Упражнения для развития фонематических процессов. 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Дыхательные упражнения  

- Постановка дефектно произносимых звуков. 

- Автоматизация поставленных звуков  

- Дифференциация смешиваемых звуков  

- Упражнения для развития лексико-грамматической стороны речи.  

 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и родителями 

 С целью обеспечения комплексного подхода к процессу коррекции речи 

воспитанников и выдвижения единства требований к речи ребенка, учитель-логопед активно 

взаимодействует с воспитателями и родителями ребенка. Функции участников 

коррекционно-развивающего процесса заключаются в следующем: 

- учитель-логопед: информирование родителей и воспитателей о состоянии речи и 

речевых достижениях ребенка; выдача домашних заданий и рекомендаций; 

проведение открытых занятий, консультаций и др.; посещение занятий воспитателей; 

наблюдение за речевой активностью ребенка вне логопедического кабинета; 
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- родители (лица, их заменяющие): выполнение домашних заданий, данных учителем-

логопедом; контроль за самостоятельной речью ребенка по рекомендациям учителя-

логопеда; посещение консультаций учителя-логопеда; 

- воспитатели: выполнение индивидуальных заданий, данных учителем-логопедом; 

контроль за речью воспитанников в процессе непосредственной организованной 

образовательной деятельности и в режимных моментах по рекомендациям учителя-

логопеда; посещение занятий и консультаций учителя-логопеда. 

 

Содержание работы психолого-педагогической службы в МБДОУ "ЦРРДС № 21" 

  

 Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития детей осуществляется психологическое сопровождение 

детей педагогом-психологом.  

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи:  

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 

психического здоровья;  

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии;  

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и 

навыков, свойственных их возрасту;  

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; психолого-

педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;  

- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического 

коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, 

опекунов);  

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, 

стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных 

свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и гармоничного развития 

личности.  

Основные направления работы педагога- психолога:  

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;  

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период адаптации 

воспитанников к условиям ДОУ;  

- коррекция эмоционально-личностной сферы;  

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы;  

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению  

Задачи:  

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста;  

- развитие индивидуальных особенностей детей;  

- создание благоприятного для развития ребѐнка психологического климата;  

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и 

педагогам. 

Содержание работы 

Работа с детьми:  

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

в их развитии;  

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

- диагностика деятельности детей;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в работе всех субъектов 

коррекционного процесса.  

 Основную нагрузку несѐт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится 1 раз в неделю с каждым ребѐнком.  

 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 -30 

минут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей.  

 

 

Работа с родителями включает в себя:  

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);  

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения;  

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память);  

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

Работа с педагогами:  

- индивидуальное и групповое консультирование;  

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;  

- повышение психологической компетенции педагогов.  

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ  

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная 

фиксация результатов наблюдения.  

- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической 

деятельности.  

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования.  

Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от 

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

следующим направлениям:  

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы;  

- диагностика когнитивной сферы;  

- исследование уровня готовности к обучению в школе.  

Формы организованной деятельности с детьми  

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 

эмоционально – волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной 

группы;  

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий – развитие познавательных 

процессов;  

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

занятий – повышение уровня учебной мотивации;  

- занятия с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению.  

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми является игра:  

игры с пальчиками; игры с лентами; игры малой подвижности; игры – релаксации; игры – 

фантазирования; игры с элементами самомассажа; игры – имитации; цикл авторских игр.  

 А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение, 

анализ, вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии.  

Предполагаемый результат:  

- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной 

сферы.  

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности  

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных зажимов  

- Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потребности в общении 

друг с другом Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
  

 Развитие ребѐнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально организованной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей. 

 Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определѐнных задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 
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 Главные задачи образовательных ситуаций- формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

 В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности 

воспитатель создаѐт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются 

игровые приѐмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных 

ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

 Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребѐнком активности, самостоятельности и 

творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую 

инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для 

продуктивного творчества. 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

 Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 

 Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

освоение средств и форм познания. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 

рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию 

между познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 
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 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 К культурным практикам можно отнести всѐ разнообразие исследовательских, 

социально-ориентированных, коммуникативных, художественно-продуктивных действий. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
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формы, пространственных отношений и др.), сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 В ходе культурных практик дети проявляют любознательность, задают вопросы 

взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на 

возникающие вопросы, учатся принимать собственные решения, опираясь на свои знания, 

умений в различных видах деятельности, овладевают устной речью, могут выражать свои 

мысли и желания. 

   

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 

 На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4-х часов. 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 

с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссѐрская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры)  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры  

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Театрализованные 

игры  
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 1 раз в 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 
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подвижных игр  месяц недели недели недели недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг  

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 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе экологической 

направленности)  

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 

Наблюдения за 

природой (на прогулке)  
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей  

Музыкальная гостиная 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных 

произведений 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
Самообслуживание Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и по 

подгруппам) 

- Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- - 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение дня 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приѐма  

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

Самостоятельные игры в 1-ой 

половине дня (до НОД)  
20 минут 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке (1-половина дня)  

от 60 

минут до 1 

часа 30 

минут 

от 60 

минут до 

1 часа 30 

минут 

от 60 

минут до 

1 часа 30 

минут 

от 60 

минут до 

1 часа 30 

минут 

от 60 

минут до 

1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

2-ой половине дня  

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

от 40 

минут 
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на прогулке (2-половина дня)  

Игры перед уходом домой  от 15 - 50 

минут  

от 15 - 50 

минут  

от 15 - 50 

минут  

от 15 - 50 

минут  

от 15 - 50 

минут  

 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду.   

 Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать 

ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- 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 любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
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- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе образовательной деятельности 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 

проявляя 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. 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия 

для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: 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. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 
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- 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 желания 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); 

- 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 спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- 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 исполнение 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; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности; 

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

Средний дошкольный возраст 
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- создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ранний возраст 

- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

Младший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

Средний дошкольный возраст 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени речевой активности; 

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной 

деятельности) 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность 

в речевой (коммуникативной) деятельности. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-

гигиенических навыков). 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 

ребѐнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни 

 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических 

качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 

отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель: профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а 

дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

- развитие интересов и потребностей ребенка; 

- распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
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- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Задачи: 

- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 

- использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Принципы: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Этапы работы:  

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-

опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о 

том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При 

этом необходимо учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься 

с ребѐнком, а детский сад рассматривают только как среду для игрового общения 

своего сына или дочки. Полученные данные следует использовать для дальнейшей 

работы. 

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать 

родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у 

них положительный образ ребенка. 

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со 

сверстниками, его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах 

деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 

воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, 

рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но 

и о трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 

5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества. 
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Все формы с родителями подразделяются на: 

- коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

- традиционные и нетрадиционные. 

 Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим 

составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. 

Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

 Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. 

 Наглядно - информационные формы  играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОУ. Выявление 

интересов и потребностей 

родителей, возможностей 

конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом 

процессе детского сада. Знакомство 

с семейными традициями.  

Анкетирование родителей  

Беседы с родителями  

Беседы с детьми о семье  

Наблюдение за общением 

родителей и детей  

 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребѐнка. Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. Сплочение 

родительского коллектива.  

 

Беседы с родителями. Психолого-

педагогические тренинги. 

Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших детей). Дни 

открытых дверей. Показ открытых 

занятий. Родительские мастер- 

классы. Проведение совместных 

детско-родительских мероприятий, 

конкурсов  

Педагогическое 

образование 

родителей  
 

Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. Темы для 

педагогического образования 

родителей определяются с учѐтом 

их потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга).  

Консультации. Дискуссии. 

Информация на сайте ДОУ. 

Круглые столы. Родительские 

собрания. Вечера вопросов и 

ответов. Семинары. Показ и 

обсуждение видеоматериалов. 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций. Выпуск 

газет, информационных листов 

плакатов для родителей  

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. Сплочение 

родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника 

Проведение совместных праздников 

и посиделок. Заседания семейного 

клуба. Оформление выставок  

Совместные проекты. Семейные 

конкурсы. Совместные социально 
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образовательного процесса.  

 

значимые акции. Совместная 

трудовая деятельность  

 

 

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Приоритетные направления деятельности МБДОУ "ЦРРДС № 21" 

 В МБДОУ "ЦРРДС № 21"  реализуется Основная образовательная программа 

дошкольного образования по направлениям:   познавательно - речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое.   

 Социально-личностное: ценностные ориентиры, мотивация к общению и средства 

общения, эмоциональное развитие, навыки самообслуживания.  

 Познавательно-речевое: познавательная мотивация, познавательные действия, 

представления об окружающем мире, речь как средство общения, речевое развитие, речевая 

культура.  

 Художественно-эстетическое: эстетическое воспитание, знакомство с искусством, 

личностное отношение к искусству.  

 Физическое: двигательное развитие, развитие произвольных движений, здоровый 

образ жизни. 

 Учитывая региональные приоритеты развития образования Кемеровской области  и 

запросы родителей (законных представителей) в МБДОУ "ЦРРДС № 21" осуществляется 

образовательная деятельность по раннему изучению английского языка. 

 В МБДОУ "ЦРРДС № 21"имеются: физкультурно-оздоровительный комплекс, 

изостудия, музыкальная гостиная, бассейн, музей. 

 К воспитанию и развитию дошкольников применятся комплексный подход: 

осуществляется физическое и психическое развитие с акцентом на интеллектуальное и 

художественно-эстетическое развитие, что позволяет индивидуально и более интенсивно 

развивать детей дошкольного возраста. 

 

Парциальные и авторские программы, реализуемы в МБДОУ "ЦРРДС № 21" 

Основное содержание работы для детей по социально-коммуникативному развитию 

представлено программами «Познаю себя» (авторы – М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова);  

«Основы   безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраст» (авторы - Р.Б. 

Стеркина, Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева); «Я – маленький гражданин» «Я – Человек» (автор 

- С.А Козлова). 

По познавательному развитию содержание работы представлено программами: 

«Игралочка» (авторы – Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова); «Здравствуй, мир!» (авторы – 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова); «Раз – ступенька, два – ступенька…» (авторы – Л.Г. 

Петерсон, Н.П. Холина). 
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 Образовательная деятельность по речевому развитию осуществляется в соответствии 

с программами: курс "По дороге к Азбуке" и "Наши прописи" (авторы - Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова); курс "Введение в художественную литературу" (авторы - О.В. 

Чиндилова, А.В. Баденова); «Занятия по развитию речи в детском саду» (автор - О.С. 

Ушакова); «Обучение дошкольников грамоте» (автор - Л.Е. Журова). 

Основное содержание работы по художественно-эстетическому развитию 

представлено программами художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» (автор - Л.В. Куцакова); музыкального воспитание детей дошкольного 

возраста "Ладушки" (авторы -  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева), направленной на 

формирование интереса и любви к музыкальному искусству во всех его видах: в пении, 

слушании, игре на музыкальных инструментах, танцах и используется при планировании 

музыкальной деятельности.  «Музыкальные шедевры» (автор - О. П. Радынова), 

направлена на приобщение дошкольников к музыкальному искусству; развитие 

музыкальных способностей; воспитание интереса к музыкально – художественной 

деятельности; развитие детского музыкально – художественного творчества. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по организованной образовательной 

деятельности детей всех возрастных групп по темам и разделам: «Слушание», «Пение», 

«Музыкально – ритмические движения», «Игра на детских музыкальных инструментах». 

Основное содержание работы по физическому развитию представлено программами 

«Физкультурные занятия в детском саду» (автор - Л.И. Пенузаева), «Физическое 

развитие и здоровье детей 3-7 лет» (авторы - Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина), «Обучение 

детей плаванию в детском саду»  (автор - И.Т. Осокина), «Здравствуй!» (автор - М.Л. 

Лазарев). Данные программы дополняют программу О.Р. Чиндиловой в разделе «Физическое 

развитие».  

 Педагог самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности детей по 

принципу минимакса. 

Коррекционные программы: 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», М., «Просвещение, 2014 г. 

- Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя» (дополнительные программы: «Я, 

ты, мы» – социально-эмоциональное развитие дошкольников от 3 до 7 лет, Н. И. 

Гудкина  

- «Психологическая готовность к школе», С. И. Семинака  «Социально-

психологическая адаптация детей в обществе»). 

 На базе учреждения реализуются  авторские программы МБДОУ "ЦРРДС № 21": 

 "Растѐм вместе" программа  психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста в период адаптации к дошкольному учреждению (составители: Байшева 

С.А., старший воспитатель, Пименова С.В., зам. заведующего по ВМР МБДОУ "ЦРРДС № 

21").  В Программе представлены формы работы с детьми раннего возраста, взаимодействие 

с родителями и педагогами в период адаптации к ДОУ, мониторинг оценки адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ. Данная программа поможет ребѐнку безболезненно 

адаптироваться к новым условиям. 
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 Программа "Островок здоровья" разработана в соответствии с ФГОС ДО.   Данная 

программа комплексно подходит к решению проблемы сохранения и укрепления здоровья 

детей  (составители: Байшева С.А., старший воспитатель, Пименова С.В., зам. заведующего 

по ВМР МБДОУ "ЦРРДС № 21", Горчакова Г.А., старшая медсестра ДОУ).   

 Программа "Английский язык для дошколят"  (составитель: педагог дополнительного 

образования МБДОУ "ЦРРДС № 21" Пушникова Э.В.). Программа рассчитана на работу с 

детьми 4 – 7 лет и соответственно содержание программы, используемые приемы и методы 

опираются на возрастные особенности дошкольников, учитываются имитационные 

возможности детей, легкость слухового восприятия. Подбор языкового материала 

осуществляется с учетом интересов детей, их представлений об  окружающем мире и 

лексического запаса на родном языке. 

 Программа «Волшебная кисточка» (составитель: Волчкова М.В., педагог 

дополнительного образования МБДОУ "ЦРРДС № 21") - направлена на формирование у 

воспитанников эстетической культуры, духовности и развития художественного творчества. 

Программа предназначена для детей 5-7 лет.  

Программа "Лето на "Счастливом островке" (составители: Байшева С.А., старший 

воспитатель, Пименова С.В., зам. заведующего по ВМР, Вотчинникова М.Г., воспитатель 

МБДОУ "ЦРРДС № 21").  Программа раскрывает систему организации воспитательно-

оздоровительной работы в летний период.  

Взаимодействие ДОУ и социума 

 Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с 

общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной 

сфере.  

 

№ Социальный партнер Мероприятия 

1 МБОУ «ООШ № 8», МБОУ «СОШ № 

3», НМБОУ «Гимназия № 11» 

Экскурсии, совместные праздники, 

посещение школьных постановок, выставок 

2 МБУК ДК «Центральный» Спектакли 

3 

Центральная детская библиотека 

Экскурсии, беседы,  посещение праздников, 

выставок, участие 

в конкурсах 

4 ИМЦ Научное руководство работой 

5 Городской краеведческий музей Экскурсии, занятия 

6 МБОУ ДОД «Станция юных 

туристов». 

Участие в конкурсах 

7 МБОУ «Детский эколого-

биологический центр имени Г.Н. 

Сагиль» 

НОД. Участие в конкурсах 

 

8 Музыкальная школа № 19 Экскурсии, занятия 

9 Детская поликлиника Профилактические осмотры, противо-

эпидемические мероприятия 

10 Художественная школа Участие в конкурсах 

В целях повышения квалификации педагогов, взаимообогащения научно-

методическим фондом, организации научной экспертизы инновационных проектов МБДОУ 

«ЦРРДС № 21»  сотрудничает с Анжеро - Судженским информационно-методическим 
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центром управления образования, Кемеровским региональным институтом повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, ГОУ СПО «Анжеро-Судженский 

педагогический колледж», Анжеро-Судженским филиалом Кемеровского государственного 

университета,   

Преемственность в работе ДОУ и школ города 

          Коллектив  МБДОУ «ЦРРДС № 21» с целью осуществления преемственности между 

дошкольным и школьным звеном тесно сотрудничает с МБОУ «ООШ  № 8», НМБОУ  

«Гимназией № 11», МБОУ «СОШ № 3».   

 Цель сотрудничества: 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. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

- организационно-методическое обеспечение; 

- взаимодействие педагогических коллективов; 

- работа с детьми;  

- работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

- 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 приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

- Разработка и создание единой системы диагностических методик ―предшкольного‖ 

образования. 

Работа с детьми включает: 

- Организацию адаптационных занятий с детьми в Школе будущего первоклассника. 

- Совместную работу психологов по отслеживанию динамики развития детей, 

определению ―школьной зрелости‖. 

- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

- совместное проведение родительских собраний, 

- проведение дней открытых дверей, 
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- посещение уроков и адаптационных занятий родителями, 

- открытые занятия педагогов дополнительного образования, 

- консультации психолога и учителя, 

- 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. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

1. 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. 

2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе. 

4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

5. Обеспечение возможности лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает 

в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 При этом, МБДОУ "ЦРРДС № 21" самостоятельно определяет средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы.   

 Здание детского сада типовое, двухэтажное, общей  площадью 4356,6м,   введено в 

эксплуатацию  в октябре 1992 года, техническое состояние удовлетворительное, имеются все 

виды благоустройства.  

 В МБДОУ созданы условия для всестороннего развития ребенка, присмотра и ухода:      

групповые помещения (12),  методический кабинет, музыкальный зал, 2 спортивных зала,  

изостудия, кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальная гостиная, музей, 

медицинский блок, бассейн, пищеблок, прачечная.  
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 Для проведения образовательного  процесса групповые комнаты  оборудованы в 

соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и дидактическими 

пособиями,  в которых  расположены  места для детских игр и занятий, отдыха и дневного 

сна. Предметно-развивающая среда позволяет  детям  успешно развиваться в разных видах 

деятельности.   

 Дополнительные помещения (музыкальный  и спортивный залы, музыкальная 

гостиная, изостудия, кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога) также  оснащены  

необходимым  оборудованием и помогают  не только разнообразить проведение занятий, но и  

повысить двигательную и творческую  активность, проводить индивидуальную работу. 

 Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности. Группы оснащаются детской игровой 

мебелью, развивающими и дидактическими играми, строительным игровым материалом, 

детской литературой, театральными ширмами, игрушками в соответствии с ФГОС  ДО. В 

МБДОУ  уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а  развивающая среда открывает  

воспитанникам  спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

Наличие специально оборудованных помещений 

 

Назначение Функциональное назначение Площадь 

Групповые комнаты Организация  различных видов детской 

деятельности 

53,0 м
2 

51,4 м
2
 

Спальные комнаты Сон, закаливание воздухом, оздоровительная 

гимнастика, массаж 

48,4 м
2 

50,2 м
2
 

Приемные Хранение верхней одежды 17,8 м
2
 

Музыкальный зал Музыкально-ритмические занятия, праздники, 

театрализованная деятельность 

92,7 м
2
 

Физкультурный зал Физкультурные занятия, праздники, утренняя 

гимнастика, спортивные секции 

70,1 м
2
 

Логопедический 

кабинет 

Индивидуальная коррекционная работа 12,0 м
2
 

Кабинет педагога-

психолога 

Индивидуальная коррекционная работа 36,0 м
2
 

Изостудия Занятия изобразительной деятельностью, 

кружковая работа, выставка предметов 

изобразительного искусства и детских работ 

12,0 м
2 

Музей российской 

культуры «Горница» 

Знакомство с народными традициями быта 13,2 м
2
 

Компьютерный класс Информационно – методическое обеспечение 53,6 м
2
 

Кабинет заведующей Информационное обеспечение управления  

МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

16,0 м
2
 

Кабинет секретаря Делопроизводство 12,4 м
2
 

Методический кабинет Методическое обеспечение педагогических 

процессов 

9,3 м
2
 

Кабинет завхоза  Хозяйственное обеспечение 10 м
2
 

Медицинский кабинет Медицинское обслуживание воспитанников 10,6 м
2
 

Прачечный комплекс Санитарно-гигиеническая обработка белья 99,8 м
2
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Бассейн Оздоровительные и закаливающие процедуры 

водой и воздухом, физическое развитие 

воспитанников 

264 м
2
 

Теплица Выращивание цветов и овощей, природоведческая 

деятельность с детьми 

25 м
2
 

Пищеблок Приготовление пищи, хранение продуктов 95 м
2
 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

Тип техники Спецификация  Кол-во  
Компьютерс 

процессором INTELPENTIUM  
Размер ЭЛТ – 36 см (14‖)75-233 МГц, 

модель CQB 417  
1  

Компьютерс процессором 286  Модель № 1439 SV  1  
Компьютерс процессором  SAMTRON 56Е/56V  1  
Компьютерс процессором  CVR  1  

мультимедийный проектор  1 
Принтер  Панель управления LX-1050+ VT 21550  2  
Принтер  Hp deskiet 5150 series  1  
Принтер  LEXMARK  Е-210  1  
Ксерокс  LX-1050  1  
Ксерокс  Canon FC208  1  

Магнитофоны PANASONIC,  RX-FT 570  6  

Телевизоры  «Фотон» 61ТЦ-302  2  
Видеокамера  SAMSUNG VP-L905D  1  
Видеодвойка  PANASONIC ТС-14SV-2  1  
Магнитола  LG-583X  1  

Музыкальный центр  PANASONIC  1  
Телевизор  VESTEL  2  
Телевизор  «Витязь»  1  
Телевизор  THOMSON  1  

Цифровой фотоаппарат  SAMSUNG  1  

  

В соответствии с нормативами СанПиН МБДОУ «ЦРРДС № 21» обеспечено мебелью, 

инвентарѐм, посудой, бельем в достаточном количестве. Все системы водо, электро, 

теплоснабжения работают бесперебойно.  

 Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей 

в ДОУ. 

Обеспечение безопасности 

 

       В детском саду установлена «тревожная кнопка», видеонаблюдение. Детский сад 

оборудован пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

       В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности,  учебные тренировочные занятия различной направленности. 

       Постоянно оформляется информационный стенд  для родителей по вопросам ОБЖ. 

       С детьми регулярно проводятся занятия, беседы, праздники по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения детей  на улицах города, организуются экскурсии.  

 

Медицинский блок   
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 В ДОУ имеется медицинский кабинет с отдельным входом на первом этаже, в состав 

которого входят кабинет старшей медицинской сестры, прививочный кабинет, изолятор на 2 

места. Все помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Медицинское обслуживание  детей в  МБДОУ обеспечивают органы здравоохранения. В 

функционал которых входит: 

- педиатрическое обследование воспитанников; 

- иммунизация детей  в рамках национального календаря прививок; 

- осмотр узкими специалистами воспитанников в рамках приказа о диспансеризации. 

МБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники Анжеро-Судженского городского 

округа, который осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даѐт 

рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 

адаптации и пребыванию детей в условиях детского сада. 

 Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала оказываются бесплатно. Платных медицинских услуг нет.  

 Медицинский кабинет укомплектован необходимым оборудованием и 

инструментарием, обеспечен минимальным набором медикаментов.  

 Сотрудники МБДОУ «ЦРРДС № 21» регулярно проходят медицинский осмотр. 

В методическом  кабинете имеется  методическая литература, программно–методические 

пособия. 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 В дошкольном учреждении достаточное методическое обеспечение по каждому 

направлению и образовательным областям, что обеспечивает содержательное планирование 

всех видов деятельности. В каждой группе имеется учебно-методический комплекс (УМК), 

сочетающий в себе набор демонстрационных и раздаточных материалов; комплект 

методической литературы для работы с детьми на группах; художественная литература, 

хрестоматии для чтения воспитанникам; картотеки. Создана аудио- и видеотека в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования. В ДОУ 

имеется выход в Интернет. Работает электронная почта и сайт учреждения - островок21.рф. 

Наполнение сайта отвечает требованиям статьи 29 закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для реализации 

Программы 

 Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста 

является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач 

современного дошкольного образования. 

Дошкольное и предшкольное образование 

 Предшкольное образование (образование детей старшего 

дошкольного возраста). Сборник методических рекомендаций 

Речевое развитие 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Пособие по речевому 

развитию для детей 3–4 лет 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке (Лесные истории). Методические 
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рекомендации к пособию по речевому развитию для детей 3–4 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к  пособию. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–4 лет (карточки и 

схемы) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 1. Пособие по речевому развитию для 

детей 4–5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 2. Пособие по речевому развитию для 

детей 4–5 лет 

Т.Р. Кислова 
По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к частям 1 и 2 

пособия 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 3. Пособие по речевому развитию для 

детей 5–6 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 4. Пособие по речевому развитию для 

детей 6–7 лет 

Т.Р. Кислова 
По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к частям 3 и 4 

пособия 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 5. Пособие для логопедических групп 

по речевому развитию детей 6–7 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 4–7 лет. 

Часть 1. Предлоги. Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 4–7 лет. 

Часть 2. Предложения и рассказы. Приложение к пособию «По 

дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 5–7 лет. 

Часть 3. Карточки для звукового и слогового анализа слов. 

Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. 

Пронина 

Наши прописи. Часть 1. Тетрадь для старших дошкольников к 3-й 

части пособия «По дороге к Азбуке» 

Наши прописи. Часть 2. Тетрадь для старших дошкольников к 4-й 

части пособия «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 3–7 лет. Серии сюжетных картинок 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 3–7 лет. Звери и их детѐныши. Карточки, картинки 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 3–7 лет. Иллюстрации к сказкам «Репка», «Колобок», 

«Теремок»  

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 3–7 лет. Иллюстрации к сказкам «Курочка Ряба», «Гуси-

лебеди», «Коза-дереза» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 3–7 лет. Иллюстрации к сказкам «Лиса и журавль», «Лиса и 

заяц», «Петушок и бобовое зѐрнышко» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 3–7 лет. Иллюстрации к сказкам «Три медведя», «Маша и 

медведь», «Каша из топора» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 3–7 лет. Иллюстрации к сказкам «Кот, петух и лиса», 

«Лисичка со скалочкой», «Соломенный бычок, смоляной бочок», 

«Волк и семеро козлят» 
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Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. Забавы 

Зимушки-Зимы. Наглядный и раздаточный материал для детей 4–

7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения Снегурочки. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и гномов по 

волшебному замку (Дни недели). Наглядный и раздаточный 

материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное путешествие 

(Транспорт). Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 

лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 6. Лесные звери, или По следам Колобка. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о необыкновенном 

путешествии Нильса с дикими гусями. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 4–7 лет 

Речевые досуги. Часть 8. История о том, как Людвиг-14 

пробрался на ферму. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 4–7 лет 

Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Н.А. Горлова, 

О.А. Горлова 

Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития 

детей раннего возраста с методическими рекомендациями 

Художественно-эстетическое развитие 

О.В. Чиндилова, 

А.В. Баденова 

Наши книжки. Часть 1. Пособие по художественно-эстетическому 

развитию для детей 3–4 лет 

Наши книжки. Часть 2. Пособие по художественно-эстетическому 

развитию для детей 4–5 лет 

О.А. Куревина и др. 
Кукла Таня. Пособие по художественно-эстетическому развитию 

для детей 3–4 лет 

О.А. Куревина Кукла Таня. Методические рекомендации к пособию 

О.А. Куревина, 

Г.Е. Селезнѐва 

Путешествие в прекрасное. Часть 1. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 4–5 лет 

О.А. Куревина, 

Г.Е. Селезнѐва 

 

Путешествие в прекрасное. Часть 2. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 5–6 лет 

Путешествие в прекрасное. Часть 3. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 6–7 лет 

О.А. Куревина, 

Г.Е. Селезнѐва 

Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации к ч. 1–3 

пособия 

Социально-личностное развитие 

З.И. Курцева 

под ред. 

Т.А. Ладыженской 

Ты – словечко, я – словечко… Пособие по социально-

коммуникативному развитию для детей 6–7 лет 

З.И. Курцева 
Ты – словечко, я – словечко… Методические рекомендации к 

пособию 

М.В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова 

Это – я. Пособие по социально-коммуникативному развитию для 

детей 6–7 лет 
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М.В. Корепанова Это – я. Методические рекомендации к пособию 

М.В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова 

Диагностика развития и воспитания дошкольников в 

Образовательной системе «Школа 2100». Пособие для педагога 

Тестовые задания для диагностики школьников (карточки) к 

пособию «Диагностика развития и воспитания дошкольников в 

ОС «Школа 2100» 

Познавательное развитие 

М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова, 

О.В. Пронина 

Моя математика. Пособие по познавательному развитию для 

детей 4–5 лет 

Моя математика. Методические рекомендации к пособию по 

познавательному развитию для детей 4–5 лет 

М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова, 

О.В. Пронина 

Моя математика. Часть 1. Пособие по познавательному развитию 

для детей 5–6 лет 

Моя математика. Часть 2,3 Пособие по познавательному 

развитию для детей 5–6 лет 

М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова, 

О.В. Пронина 

Моя математика. Методические рекомендации к ч. 1–3 пособия 

для детей 5–6 лет 

Е.Е. Кочемасова, 

И.К. Белова, 

А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 1. Пособие по познавательному развитию 

для детей 3–4 лет 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 2. Пособие по познавательному развитию 

для детей 4–5 лет 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 3. Пособие по познавательному развитию 

для детей 5–6 лет 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев... 

Здравствуй, мир! Часть 4. Пособие по познавательному развитию 

для детей 6–7 лет 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к ч. 1–4 пособия 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 1. 

Овощи, фрукты, ягоды 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 2. 

Деревья, грибы, цветы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 3. 

Профессии, человечки, схемы, знаки 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 4. 

Посуда 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 5. 

Одежда. Обувь 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 6. 

Игрушки. Инструменты. Спортивный инвентарь 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 7. 

Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 8. 

Продукты питания 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 9. 

Рыбы. Насекомые 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 10. 

Птицы  

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 11. 

Животные 
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Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для детей 3–7 лет (сюжетные 

картины). Часть 1 Комплект наглядных пособий для детей 3–7 лет 

(сюжетные картины). Часть 2 

А.В. Горячев, 

Н.В. Ключ 

Всѐ по полочкам. Пособие по познавательному развитию детей 5–

7 лет 

А.В. Горячев, 

Н.В. Ключ 

Всѐ по полочкам. Методические рекомендации к пособию 

 

Е.М. Гончарова 
Азбука в стихах. Тетрадь-раскраска для старших дошкольников и 

первоклассников 

И.Ю. Синицына 

Буква-озорница. Весѐлые загадки для детей, которые уже умеют 

читать. Вып. 1 

Буква-озорница. Весѐлые загадки для детей, которые уже умеют 

читать. Вып. 2 

Физическое развитие 

Н.А. Фомина 

Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию детей 3–

7 лет 

Наглядный и раздаточный материал для организации продуктивной деятельности 

И.В. Маслова 

Лепка. Часть 1. Наглядный материал для детей 3–4 лет 

Лепка. Часть 2. Наглядный материал для детей 4–5 лет 

Лепка. Часть 3. Наглядный материал для детей 5–6 лет 

Аппликация. Часть 1. Раздаточный материал для детей 3–4 лет 

Аппликация. Часть 2. Раздаточный материал для детей 4–5 лет 

Аппликация. Часть 3. Раздаточный материал для детей 5–6 лет 

Т.Г. Неретина  

 

Программно-методическое пособие для работы с дошкольниками 

с ЗПР в условиях ДОУ 

И.В. Романова Речевая культура диалога педагога с родителями. Учебно-

методическое пособие 

Наглядный и дидактический материал 
 «Беседы по картинкам: осень, зима» 

С.В. Бурдина 

«Готов ли ты к школе?» (Внимание). «Готов ли ты к школе?» 

(Память). «Готов ли ты к школе?» (Окружающий мир, предметы). 

«Готов ли ты к школе?», (Чтение). «Готов ли ты к школе?», 

(Окр.мир.природа) 

 

«Мир в картинках. («День Победы») 

«Воспитываем сказкой» (беседы по картинкам) 

«Я и моѐ поведение» (беседы по картинкам) 

Рассказы по картинкам «Кем быть» 

«Уроки доброты» (беседы по картинкам) 

«Рассказы по рисункам» (развитие речи) 

Учимся рисовать. Дымковская игрушка, Городецкая роспись, 

Гжель 

Р.Б.Стѐркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 «Окружающий мир» 

И.А. Лыкова «Рисование красками. Садовые цветы» 

 «Развитие речи в картинках: живая природа» 

«Если ты дома один» Уроки безопасности 

«Развитие речи в картинках. Занятия детей» 

Дополнительная методическая литература к Программе 

Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в 
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подгот. группе детского сада». Практическое пособие для 

воспитателей.  

Н.А. Карпухина 

 «Программная разработка образовательных областей «Чтение 

худ. литературы», Коммуникация» в старшей группе детского 

сада».  

 «Программная разработка образовательных областей «Чтение 

худ. литературы», Коммуникация» во 2 мл. группе детского 

сада». 

 «Конспекты занятий во 2 мл. группе детского сада (развитие 

речи, художественная литература)».  

 «Конспекты занятий в средней  группе детского сада (развитие 

речи, художественная литература)»  

Г.Г. Белецкая 
 «Развѐрнутое перспективное планирование по программе 

«Детский сад – 2100» (по всем группам) 

Н.Г. Барсукова 
«Комплексная диагностика уровней освоения программы 

«Детский сад-2100»  

О.В. Матросова 

Тематическое планирование в ДОУ «Математическое развитие»,  

Тематическое планирование в ДОУ «Физическое воспитание 

детей» 

Ю.А. Афонькина «Мониторинг  качества освоения основной…»  

Н.А.Карпухина «Программная разработка образовательных областей»  

Алямовская В.Г., 

Петрова С.Н. 

«Мониторинг образовательного процесса и развития 

интегрированных качеств воспитанников д/с»  

Агафонова С.А. 

Планирование работы по ОО «Познание». Проектно-

исследовательская деятельность: игровое экспериментирование, 
проекты для детей 2-7 лет 

Аверина М.С. Интеграция разных видов детской творческой деятельности,  

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ  

 Распорядок жизни детей в группах раннего и дошкольного возраста разрабатывается 

педагогическим коллективом организации с учетом психофизиологических потребностей 

детей,  в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  Основу режима составляет точно 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, занятий, прогулок и самостоятельной деятельности детей.  

 Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до   3-х лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность  прогулки  детей  составляет  не менее 3  часов. 

 Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 С  и  скорости   ветра более  7  м/с  продолжительность  прогулки  

сокращается.    

 Во время  прогулки педагоги  с  детьми  проводят наблюдения,  индивидуальную 

работу,   игры и  физические упражнения, организуется свободная деятельность детей и труд 

детей в природе. Подвижные игры проводят в  конце  прогулки   перед возвращением детей в 

помещения. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                    

Анжеро-Судженского городского округа                                                                                                                                                  

"Центр развития ребѐнка - детский сад № 21" 
 

 

  157 
 

 Общая продолжительность дневного сна для  детей   дошкольного возраста  

составляет 2,0 - 2,5  часа. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.     Детей с трудным засыпанием и чутким сном     

укладывают  первыми и поднимают последними.     

 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Примерный распорядок дня 

Режимные 

моменты 
с 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

Приход детей, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя 

гимнастика 
8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

Игровая 

деятельность 

8.10 – 8.40 8.05 – 8.50 8.10 – 8.20 8.10 – 8.35 8.10 – 8.40 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

8.40 – 9.15 8.40 – 9.00 8.20 – 9.00 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 

Организованная 

деятельность, 

НОД  

9.15 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.40 – 11.30 9.50 – 12.05 9.50 – 12.15 10.35 –12.30 10.50 –12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30 –11.55 12.05 –12.20 12.15 –12.30 12.30 –12.40 12.40 –12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 
11.55 –12.30 12.20 –12.50 12.30 –13.00 12.40 –13.10 12.50 -13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.30 -15.00 12.50 –15.00 13.00 –15.00 13.10 –15.00 13.10 –15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 -15.15 15.00 –15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Подготовка к 

полднику, 

Полдник 
15.15 -15.25 15.25 –15.45 15.25 –15.35 15.25 –15.35 15.25 –15.35 

Игры, НОД, 

самостоятельная 

и организованная 

детская 

деятельность 

15.25 -16.15 15.45 -16.30 15.35 -16.30 15.35 –16.30 15.35 -16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 
16.15 -17.00 16.15 –17.00 16.15 –17.00 16.15 –17.00 16.15 –17.00 

Ужин 17.00 -17.20 17.00 –17.20 17.00 –17.15 17.00 –17.15 17.00 –17.15 
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Игровая 

деятельность. 

Уход домой 
17.20-19.00 17.20 –19.00 17.15 –19.00 17.15 –19.00 17.15 –19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 

его комфорту, хорошему настроению и активности. 

 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика.  Прием детей воспитателем 

осуществляется в группе или на улице (в теплое время года).   

 Во время утреннего приема воспитатель организует игровую деятельность, трудовую 

деятельность и индивидуальную работу с отдельными детьми. Обеспечивает интересную, 

содержательную деятельность детей и следит, чтобы они не ссорились, не мешали друг 

другу. В случае если ребенок стеснителен, застенчив, не в настроении или по каким-либо 

другим причинам не может самостоятельно выбрать себе занятие, воспитатель должен 

помочь ему: подключить к играющим детям, помочь в выборе игрушек, поиграть с ребенком 

или дать ему какое-либо конкретное поручение. 

 Воспитатель обеспечивает условия для разнообразной и интересной самостоятельной 

деятельности детей в группе или на участке. Для этого систематически меняет игровую 

среду групповой комнаты, вносит новые (или уже подзабытые) пособия, которые будут 

способствовать возникновению игровых или творческих замыслов у детей. 

 В утренний отрезок времени воспитатель проводит гимнастику с детьми. При этом 

воспитатель занимается вместе с детьми и, при необходимости, поправляет, корректирует 

выполнение упражнений детьми. 

 Подготовка к завтраку, завтрак. Организация умывания проводится постепенно, 

небольшими группами детей. Следует напомнить детям правила поведения в умывальной 

комнате - дети не должны разбрызгивать воду, должны поддерживать порядок и чистоту, 

после мытья рук сразу же закрывать воду и ни в коем случае не оставлять краны открытыми.  

 Необходимо обратить внимание и на действия детей - они должны закатать рукава, 

намыливать руки и выполнять прочие процедуры над раковиной. Дети должны знать, что 

пользоваться можно только своим полотенцем, а после процедуры умывания нужно 

аккуратно вешать его на свое место. Данные процедуры должны проводиться в спокойной, 

доброжелательной обстановке, что обеспечит хорошее настроение детям во время приема 

пищи.  

 Прием пищи.  При организации завтрака воспитатель обращает внимание детей на 

то, как накрыты столы к завтраку, дает оценку детям-дежурным. В зависимости от меню 

можно уточнить названия некоторых блюд. Важно отметить заботу няни и поваров о детях, в 

нескольких словах обозначить важность и необходимость данных профессий. В процессе 

еды воспитатель постоянно контролирует осанку детей, мотивирует, чтобы дети съели всю 

предложенную пищу. Однако, не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

 Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 
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 Также в процессе завтрака решаются задачи воспитания культурно-гигиенических 

навыков приѐма пищи.  

 Игры и детские виды деятельности. В группе воспитатель создает условия для 

организации детьми разных видов деятельности, а в плане отражает, для каких видов 

деятельности создана предметно-развивающая среда — с указанием названия и цели 

деятельности. При индивидуальной работе с детьми, необходимо указать и тему, и цель, с 

уточняющими подробностями.  

 Непосредственно образовательная деятельность. Непосредственная 

образовательная деятельность должна органично вытекать из тех видов деятельности, 

которыми были заняты дети на предыдущем этапе. Проводится НОД согласно к плану, в 

котором указаны программное содержание и цели.  

 Подготовка к прогулке. Прежде чем отправиться на прогулку необходимо навести 

порядок в группе: собрать игрушки и расставить их по местам, убрать пособия и материалы, 

которые использовались в непосредственной образовательной деятельности 

Перед одеванием воспитатель напоминает детям правила поведения в приѐмной. В данном 

режимном моменте воспитатель формирует у детей навыки одевания и культуры поведения 

при одевании, решает широкий круг образовательных задач: название одежды и ее 

назначение, название деталей одежды и активизация словаря на тему «Одежда». 

Воспитатель обращает внимание детей на последовательность одевания, а перед выходом на 

прогулку на внешний вид детей. Если в процессе одевания у кого-либо проявляются 

очевидные ошибки, воспитатель устраняет их вместе с другими детьми группы, вызывая при 

этом у детей желание помочь друг другу. 

 Прогулка. В процессе прогулки воспитатель способствует организации детьми 

интересной и разнообразной деятельности. Для этого в наличии должны быть игрушки и 

вспомогательный инвентарь, правилам обращения с которым воспитатель обучает детей на 

прогулке или предварительно в группе.  

 Прогулка в первую половину дня должна состоять из наблюдений, трудовой 

деятельности, индивидуальной работы, организации подвижных игр (малой и большой 

подвижности) и самостоятельной деятельности детей. Во время прогулки у воспитателя есть 

возможность понаблюдать за содержанием игр и взаимоотношениями детей и 

скорректировать их при необходимости. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально- 

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  

 Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 
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глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.  

 Подъем после сна, водные процедуры, закаливающие мероприятия. Подъем 

проводится постепенно, по мере пробуждения детей, после подъема организуются 

закаливающие процедуры, проведение которых педагог согласовывает с медсестрой и 

родителями воспитанников.  

После сна дети закрепляют навыки самостоятельного одевания, а воспитатель помогает им 

при необходимости. Продолжается работа по воспитанию аккуратности, самостоятельности.  

 Игры, прогулка, уход детей домой. Организуется аналогично пунктам» Подготовка 

к прогулке», «Игры» и «Прием детей». На вечерней прогулке а присутствии ребенка 

воспитатель может проинформировать родителей о его достижениях в развитии, успехах в 

группе. Для наглядности было бы неплохо продемонстрировать работы детей. Кроме того 

воспитатель информирует родителей о проблемах, возникших у ребенка, и способах их 

решения, консультирует по интересующим родителей вопросам. 

 Отдельно стоит обратить внимание уход ребенка из детского сада. Ребенок должен не 

забыть о правилах хорошего тона, а именно попрощаться с воспитателем и детьми группы. 

Воспитателю и родителям необходимо формировать положительное отношение ребенка к 

детскому саду и настраивать детей на следующие посещения. 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. Объѐм образовательной нагрузки в 

дошкольных группах составляет:  

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Кол-во  

НОД  

в неделю 

Длитель

ность 

НОД 

Время в 

неделю 

Кол-во НОД в год Время в год (час.) 

36 учеб. 

недель 

37 учеб. 

недель 

36 учеб. 

недель 

37 учеб. 

недель 

1 
Гр. раннего 

возраста  
9 10 м. 1 час 30 м. 324 333 

54 час. 

 
55 час. 

2 Младшая  11 15 м. 2 час. 45 м. 396 407 99 час. 101 час 

3 Средняя  12 20 м. 4 часа 432 444 144 час. 148 час. 

4 Старшая  15 25 м. 6 час. 15 м. 540 555 225 час. 231 час 

5 Подгот. гр. 17 30 м. 8 час. 30 м. 612 629 306 час. 314 час. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - 10 минут. 

Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель 2 раза в 

неделю. Физическое развитие детей осуществляют инструктора по физической культуре 2 

раза в неделю.  

Непосредственно  образовательная деятельность художественно-эстетической 

направленности  чередуется:  в группах раннего возраста (рисование, лепка);  в  младшей, 

средней, старшей, подготовительной группах (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 
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 Психологическое сопровождение Программы и организованную образовательную 

деятельность по социально-коммуникативному и эмоциональному развитию детей старшего 

дошкольного возраста осуществляет педагог-психолог 1 раз в неделю по начальному курсу 

социально-личностного самопознания  «Познаю себя», являющейся одним из компонентов 

целостного развития личности в примерной программе развития и воспитания дошкольников 

«Детский сад 2100» .  

В группах младшего дошкольного возраста социально-коммуникативное развитие 

проходит через всю совместную деятельность взрослого и детей. 

В организованную образовательную деятельность в младших, средних, старшей, 

подготовительных группах включены «Уроки здоровья» содержание которых строится на 

использовании методов и форм работы оздоровительно-развивающей программы М.Л. 

Лазарева «Здравствуй!». 

Во время непосредственно образовательной деятельности  дети работают за столами 

2-3 минуты. Всѐ остальное время предполагается их перемещение из одного игрового 

пространства в другое. Дидактические игры проводятся в движении. Организация 

образовательной деятельности реализуется с учѐтом сетки непосредственно образовательной 

деятельности. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

для разных возрастных групп ДОУ 

№ 

п/п 
ОО НОД 

Гр. ран. 

возр. 

Мл. 

гр. 
Ср. гр. 

Ст. 

гр. 

Подго

т. гр. 

1 
Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 2 

2 Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 1 2 2 

Введение в художественную 

литературу 
- 1 1 1 1 

3 
Социально-

коммуникативное 
Познаю себя - - - 1 1 

4 
Физическое 

развитие  

Физкультура 1 2 2 2 2 

Урок здоровья  - 1 1 1 1 

Плавание 1 1 1 1 1 

5 
Художественно-

эстетическое  

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 
1 

1 1 1 1 

Лепка 

Аппликация - 

Конструирование/художеств

енный труд 
1 

Всего: 9 11 11 13 14 

6 

Дополнительные 

общеобразователь

ные программы 

Творческие объединения - - 1 2 3 

 Максимальный объем недельной нагрузки: 9 11 12 15 17 
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Организация дополнительных образовательных услуг и осуществляется в детских 

творческих объединениях. Организованная образовательная деятельность проводится с 

детьми средних групп - 1 раз в неделю, старших групп - 2 раза в неделю и подготовительных 

к школе групп – 3 раз в неделю по подгруппам. 

В дни каникул и  в  летний  период  организуются спортивные  и  подвижные   игры, 

музыкальные праздники и развлечения,  экскурсии. Продолжительность прогулок 

увеличивается. 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

с детьми. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия. Данная работа вызывает личностный интерес 

детей к: явлениям нравственной жизни ребенка, окружающей природе, миру искусства и 

литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День 

народного единства, День защитника Отечества и др.), сезонным явлениям, народной 

культуре и  традициям. 

В каждой возрастной группе выделены тематические периоды по разным темам. Одной 

теме уделяется один месяц. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе  и 

уголках развития. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, тематическим периодом.  

 

Тематические периоды МБДОУ «ЦРРДС № 21»  

 
 Группы 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные группы 

Сентябрь 

«Мы и наш 

детский сад – 

знакомство» 

Мы и наш 

детский сад 

Я и мой 

детский сад 
Кто я 

Подготовка к 

путешествию 

Октябрь 

«Осень, явления 

природы, 

овощи» 

Мы и природа Осень Родная страна 

Россия – 

многонационал

ьная страна 

Ноябрь 

«Домашние 

животные, 

птицы. Фрукты» 

Цветная страна Мой город 

Путешествие 

по родной 

земле 

Путешествие в 

Европу 

Декабрь 
«Зима. Звери. 

Новый год» 
Зима Я и моя семья 

Путешествие 

зимы 

Путешествие в 

Америку 

Январь 
«Дом, моя семья. 

Фрукты» 

Мы и наша 

семья 

Хозяйничаем 

дома 
Кто я 

Путешествие в 

Африку 

Февраль «Транспорт» Наша семья 

Профессии 

людей моего 

города 

Столица 

России 

Путешествие в 

Австралию и 

Азию 
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Март «Весна» Мы и наш дом 

Живые 

обитатели 

земли 

Традиции 

родной 

стороны 

По морю, по 

океану 

Апрель «Птицы» 
Весна и времена 

года 
Весна 

Путешествие 

на юг 

Путешествие 

по земле и не 

только… 

Май 

«Растения: 

деревья, трава, 

цветы» 

Что мы знаем и 

умеем 

Что мы знаем 

и умеем 

Что мы знаем 

и умеем 

Что мы знаем и 

умеем 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения 

 

 Коллектив МБДОУ  «ЦРРДС № 21"»  осуществляет    организацию адаптационного 

периода детей раннего возраста и психолого – педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста в период адаптации к дошкольному учреждению в условиях реализации программы 

«Растѐм вместе», разработанной творческой группой педагогов дошкольного учреждения. В 

Приложение Программы включены практические материалы, которые облегчают восприятие 

и понимание основных положений текста, подтверждают результаты деятельности. 

Цель Программы: снижение  напряженности у детей в период адаптации, оказание помощи 

в освоении новой обстановки, привыкание  к общению с незнакомыми детьми, 

формирование положительного отношения к детскому саду и навыкам общения, прежде 

всего со сверстниками. 

Задачи Программы: 

- Снять эмоциональное и мышечное напряжение; снижение импульсивности, излишней 

двигательной активности, тревоги и агрессии; 

- Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности 

в группе; 

- Формирование положительной самооценки, уверенности в себе, эмоциональной 

устойчивости; 

- Создание условий для оптимальной социализации, то есть взаимоотношений и 

взаимодействий с социально значимым окружением, состоянием окружающей среды; 

- Создание условий для освоения детьми пространства своей группы как предпосылки 

освоения пространства всего детского сада; 

- Развитие коммуникативных навыков, благоприятных условий для знакомства детей 

друг с другом, предпосылок для групповой сплоченности; 

- Развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Ожидаемые результаты:  

1. Снижение частоты проявления тяжелых эмоциональных состояний (повышенной 

тревожности, тяжелой формы адаптации);  

2. Безболезненное вхождение детей в новую непривычную для них жизненную 

ситуацию: привыкание к новым условиям жизни, новой деятельности, новым 

социальным контактам, новым социальным ролям.   

 

Модель организации адаптационного периода. 

1. Индивидуальный подход к ребенку: 

 использование игрушек-забав, игрушек-сюрпризов; 
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 учет домашних привычек; 

 использование колыбельных при укладывании детей спать. 

2. Игры с воспитателем. 

3. Игры-занятия, игры-упражнения, игры-инсценировки. 

4. Побуждение ребенка к общению со сверстниками: 

 игры ребенка рядом со сверстниками; 

 приучение к объединению в игре с другим ребенком; 

 ситуации, общение; 

 использование фольклора; 

 элементы театрализованной деятельности; 

5. Учет и использование в период адаптации привычек и стереотипов поведения 

ребенка. 

6. Контроль за физическим состоянием ребенка. 

7. Элементы закаливающих мероприятий. 

 

Модель организации адаптационного периода через режимные моменты 

Утро 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные 

Игры с водой и песком 

Наблюдения, развлечения, беседы 

Опыты и эксперименты 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

После сна 

Разминка после сна, закаливающие процедуры 

Полдник 

Элементы театрализованной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры-драматизации, игры-инсценировки 

Прогулка 

Вечер 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Игры- драматизации, игры-инсценировки 

Элементы театрализованной деятельности 

Общение детей 

Уход домой 
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Система физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

 Коллектив МБДОУ  «ЦРРДС № 21"»  осуществляет    комплексный подход    к  

организации деятельности в сфере сохранения и укрепления здоровья дошкольников, и их 

приобщения к основам культуры здорового образа жизни  в условиях реализации 

программы, разработанной творческой группой педагогов дошкольного учреждения. В 

Приложение Программы включены практические материалы, которые облегчают восприятие 

и понимание основных положений текста, подтверждают результаты здоровьесберегающей 

деятельности. 

 Цель программы: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе и их эмоционального благополучия в условиях внедрения ФГОС ДО.  

Задачи:  

- Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития детей с 

учетом современных научных подходов, мониторинга и оценки влияния 

оздоровительных технологий на организм ребенка;  

- Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и навыками 

для формирования привычки к здоровому образу жизни;  

- Совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую среду в ДОУ;  

- Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ;  

- Обеспечить использование современных здоровьесберегающих технологий;  

- Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их эмоционального 

благополучия;  

- Обеспечить оптимальную двигательную активность детей;  

- Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

 

Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в спортивном 

зале 

2 раза 

в неделю 

15 

2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

в бассейне 

1 раз 

в неделю 

15 

1 раз 

в неделю 

20 

1 раз 

в неделю 

25 

1 раз 

в неделю 

30 
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Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 

подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20–25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

25–30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

30–40 

физкультминутк

и  

(в середине 

статического 

занятия) 

1–3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1–3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1–3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1–3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

занятия в 

бассейне 
15–20 20–25 25–30 25–30 

Активный отдых 

физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25–30 

1 раз 

в месяц 

40 

 физкультурный 

праздник 
— 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1 
Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

дошкольные группы 

ежедневно 

2 Хождение по массажным дорожкам после сна все группы ежедневно 

3 Облегченная одежда все группы ежедневно 
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Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2 Витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

4 Полоскание рта после еды ежедневно 

5 Чесночные бусы 
ежедневно, по 

эпидпоказаниям 

Медицинские 

1 Мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

2 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3 Антропометрические измерения 2 раза в год 

4 Профилактические прививки по возрасту 

5 Кварцевание по эпидпоказаниям 

6 Организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1 
Корригирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 
ежедневно 

2 Зрительная гимнастика ежедневно 

3 Пальчиковая гимнастика ежедневно 

4 Дыхательная гимнастика ежедневно 

5 Динамические паузы ежедневно 

6 Релаксация 2-3 раза в неделю 

7 Музотерапия ежедневно 

8 Цветотерапия 2-3 раза в неделю 

9 Сказкотерапия ежедневно 

Образовательные 

1 Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2 Уроки здоровья 1 раз в месяц 

 

3.4. ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программу включен раздел «Культурно -

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Группы от 1,5 до 3 лет 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить 

за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 
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Группы от 3 до 4 лет 

 Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

 Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения.   

 Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Группы от 4 до 5 лет 

 Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

 Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

 Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

Группы от 5 до 6 лет 
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 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Группы от 6 до 7 лет 

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
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 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

 

Традиционные праздники: 

Сентябрь – «День знаний» 
Октябрь - «Осень», «День Матери» 

Декабрь - «Новый год» 

Январь – «Зимняя семейная Здравиада» 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель - «Весна» 

Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 

Июнь - «День защиты детей», «День России» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации», «Осенняя  семейная 

Здравиада» 

 

3.5. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии с ФГОС 

на  следующих  принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность;  

- безопасность. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование 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; 
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- возможность самовыражения детей. 

 Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

 Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 Организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности: 

игровой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. 

 Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению.       

В группах детского сада созданы следующие  центры  развития:  

1. Литературный центр. (Книги, рекомендованные для чтения детям определенного  

возраста, книги, любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские 

журналы (старший дошкольный возраст), детские рисунки, книги по увлечениям 

детей). 

2. Театральный центр. (Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к 

освоению чтения и письма), настольно-печатные игры. Оборудование для 

театрализованной деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный 

театр, пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок 

ряженья, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр и т.д.) 

3. Центр науки. (Оборудование для детского экспериментирования и опытов, уголок 

природы) 

4. Центр  строительно-конструктивных игр.  (Конструкторы, деревянные и 

пластмассовые,  с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, 

альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи,  опорные схемы, необходимые 

для игр материалы и инструменты) 
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5. Центр развивающих игр (игротека). (Игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в 

ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание 

бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото,  игры с 

алгоритмами; игры «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», серия «Сложи 

узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку», игры на понимание символики, 

схематичности и условности, модели, игры для освоения величинных, числовых, 

пространственно-временных отношений, игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», 

«Уникуб», трафареты, линейки, игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей («Дроби», «Составь круг»), игры для развития числовых 

представлений и умений количественно оценивать  разные величины, игры для 

развития логического мышления). 

6. Центр художественного творчества. (Оборудование для изобразительной 

деятельности: полочка с подлинными произведениями искусства, трафареты, лекала, 

геометрические формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая 

и цветная бумага, ножницы. Пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты 

одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы 

по рисованию, аппликации, баночки для воды,  природный и бросовый материал, 

дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, изображающая 

животных, расписные разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские), 

дымковские игрушки и др. 

7. Центр двигательной активности.  (Мини-физкультурные уголки, оснащенные 

физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений, 

настольные игры «Футбол», «Хоккей», «Бильярд» и др.).  

8. Центр сюжетно-ролевых игр. (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в 

соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта разных 

видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и 

др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и 

посуды для кукол, плоскостные изображения кукол. 

9. Центр музыки. (Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, гармошки, 

маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, магнитофон, кассеты с 

записью музыкальных произведений). 

10. Центр детского экспериментирования и уголок природы. (Природный материал – 

песок, глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ѐмкости 

разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, нарукавники). 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 

21"» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов. 

Цели и задачи программы определены с учетом: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100» под редакцией О.Р. Чиндиловой; 

- Коррекционно-развивающих и парциальных программ.  

- Приоритетной направленности учреждения.  
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 Программа является внутренним образовательным стандартом, включающим в себя 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа основывается на универсальных ценностях, зафиксированных в Законе 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка. 

 Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; формирование предпосылок учебной деятельности, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием каждого ребѐнка: 

- развитие у ребѐнка способности устанавливать контакт в общении и совместной 

деятельности, взаимодействовать со сверстниками, проявлять социальную 

активность, уметь договариваться и решать спорные вопросы, аргументируя свою 

точку зрения; 

- создание условий для гармоничного развития всех сфер личности: смысловой, 

сенсомоторной; эмоциональной; ментальной (речемыслительной); волевой; 

- развитие способностей каждого ребѐнка: физических, гуманитарных, естественно-

математических, художественно-эстетических. 

Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных потребностей:  

- формирование познавательной активности ребѐнка в разных видах деятельности;  

- формирование в сознании ребѐнка «детской картины мира». 

Воспитательные задачи:  

- воспитанием положительного, эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к 

окружающему миру; 

- развитием эмоциональных переживаний, чувств, социального опыта, с 

формированием духовно-нравственных ценностей; 

- создание эмоционального комфорта, ощущения радости от совместной деятельности 

и общения ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

 

Для достижения Цели программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе дошкольного учреждения и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

 Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы. Результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРРДС № 21» представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования: социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы отражает: 

- комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях;  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, с учетом используемых коррекционно-развивающих и парциальных 

программ, методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

 Также в Программе представлены особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик и особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, отражает: 
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- приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения:  познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое.   Выбор 

данных направлений, соответствует потребностям, мотивам и интересам детей, 

членов их семей и педагогов, а также возможностям педагогического коллектива;  

- преемственность дошкольного учреждения и начальной школы в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

- взаимодействие  МБДОУ «ЦРРДС № 21» и социума;  

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности адаптации ребенка к условиям дошкольного 

учреждения; система физкультурно-оздоровительной деятельности; проектирование 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников и доступна для ознакомления. 


